Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17
МАКРОЭКОНОМИКА
Название кафедры : Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - расширение полученных знаний в области экономической науки,
овладение современными методами макроэкономического анализа.
Темы данного курса охватывают все основные макроэкономические процессы - национальное производство, общий уровень цен, занятость, цикличность, экономический рост,
международная экономика, проблемы переходной экономики. Наибольшее внимание в данном курсе уделяется таким вопросам, как экономический анализ совокупных величин и возможность применения полученных выводов в государственной экономической политике; анализ механизма воздействия бюджетной и денежно-кредитной политики на национальное хозяйство; исследование проблем стабильности, занятости, темпов экономического роста, в том
числе в неоклассических и монетаристских моделях
Задачи курса:
- определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний,
основных целей поступательного социально-экономического развития;
- усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических показателей, выявление взаимосвязей между ними;
- исследование роли и функций государства в рыночной экономике;
- овладение инструментарием государственного регулирования национального производства;
- привитие навыков анализа взаимосвязей реального и денежного секторов экономики
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.17
Дисциплина Б1.Б.17 «Макроэкономика» соответствует Основной профессиональной
образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки бакалавров по направлению 380301
«Экономика», относится к базовой части данной программы.
Программа дисциплины изучается студентами очной формы обучения во 2 и в 3 семестрах, студентами заочной формы обучения - в 3 и 4 семестрах.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать микроэкономику, основы
математического анализа, линейной алгебры, математической статистики, необходимые для
решения макроэкономических задач.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», «История финансов»- предшествующие дисциплины
- «Маркетинг», «Финансы», «Статистика», «Мировая экономика» - последующие
дисциплины.
Изучение и промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономика» являются
необходимыми для успешного прохождения итоговой государственной аттестации, выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код по
ФГОС
ОК-3
ОПК-2
ПК-6

Компетенции
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способен
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент
должен:
Знать:
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки
- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне
- выявлять проблемы макроэкономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом социально-экономической эффективности и возможных социальных последствий
Владеть:
- методологией экономического исследования на макроуровне
- методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 - способен
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне
Уметь:
- использовать источники экономической, статистической, управленческой информации для
макроэкономического анализа
- строить на основе описания ситуаций стандартные макроэкономические теоретические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты
Владеть:
- современными методами анализа макроэкономических и социальных данных
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих макроэкономические процессы и явления
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 - способен
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:
- методы построения макроэкономических моделей
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность субъектов макроуровня
2

Уметь:
- рассчитывать основные и частные макроэкономические показатели
- анализировать динамику отечественных и зарубежных макропоказателей, выявлять тенденции изменения этих показателей
Владеть:
- навыками исследовательской работы и анализа макроэкономических тенденций
- методикой анализа макроэкономического равновесия
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5.Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- домашние практические задания
- тестовые задания
- проверка и защита рефератов
- доклады на семинарских занятиях
- решение аналитических задач, упражнений
- рубежные контрольные работы
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух экзаменов.
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