
  



1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Макроэкономика» являются овладение 

студентами основ концептуальных положений макроэкономической теории, 
формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого 
для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в 
экономике, привитие культуры самостоятельного экономического 
мышления. 

Задачами дисциплины  «Макроэкономика» являются: 
- изучение основных концепций и теорий макроэкономики; 
- раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на 

макроуровне; 
-развитие способности самостоятельного анализа тех или иных 

экономических ситуаций и принятия решений; 
-формирование умения применять на практике полученные 

теоретические знания, выявлять основные тенденции экономического 
развития и выносить аргументированные суждения по экономическим 
вопросам с применением элементов научного познания; 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   
  «Макроэкономика»  является дисциплиной обязательной части 

профессионального цикла учебного плана по подготовке бакалавров 
Изучение дисциплины «Макроэкономика» предполагает 

предварительное изучение дисциплины «Микроэкономика». В свою очередь 
знания, полученные при изучении макроэкономики, является необходимым 
условием для успешного освоения теоретических и прикладных 
экономических дисциплин. 

Дисциплина «Макроэкономика» является базовой по отношению к 
другим экономическим дисциплинам, она формирует экономическое 
мировоззрение и мышление, создающее основу экономических знаний. 

 «Макроэкономика» является основой для последующего изучения таких 
дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Деньги, кредит, 
банки», «Корпоративные финансы»,  «Институциональная экономика» и др.   

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины   
В результате освоения дисциплины «Макроэкономика» формируются 

следующие профессиональные компетенции: 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  
ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 



материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  систему экономических категорий и законов; методы познания 

экономических процессов и явлений; основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки;  закономерности функционирования 
современной экономики на макроуровне; современную систему 
национального счетоводства и основные макроэкономические показатели; 
формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 
направления стабилизационной политики государства. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи  экономические явления, 
процессы и институты на макроуровне; выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-экономических последствий; свободно 
ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и социально-
политическую литературу. 

Владеть: методами построения экономических моделей, изображения 
графиков и исчисления показателей на макроуровне. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов) в 3-4 семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 
семестре. 
 


