
Аннотация курса «Макроэкономика» (Б1.Б.11), 6 зач.ед., 216 часов 

 

 Изучение курса «Макроэкономика» позволяет понять всеобщие взаимозависимости в 

границах национальной и мировой экономики, ключевые закономерности функционирования 
и развития рыночной экономики, теории и практические проблемы реализации 

стабилизационной политики, включая антиинфляционную, политику в области занятости и 
стимулирования экономического роста, в развитых странах и в России. 

«Макроэкономика» является теоретической базой для изучения таких курсов как  

«Мировая экономика», «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 
«Денежное обращение», «Финансы», «Банковское дело», «Налогообложение», 

"Инвестиции».   
  Изучение дисциплины «Макроэкономика»  формирует  общекультурную компетенцию: 
ОК-3 — способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. Кроме того, успешное освоение данной дисциплины частично влияет на 
формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1 — способность  решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; и 

профессиональной компетенции ПК-4 - выпускник должен быть способен на основе 
описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты. Кроме того, в процессе подготовки и написания презентаций и курсовой работы 
по «Макроэкономике» формируется профессиональная компетенция ПК-7 — способность, 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые 
данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.  

    Структура и задачи дисциплины: 
- определение предмета и методов макроэкономики, категориального аппарата и источников 
макроэкономической информации; 

- определение субъектов макроэкономики на национальном уровне и установление связей 
между ними в кругообороте продукта и дохода; 

- изучение системы национальных счетов, количественно отражающих эти взаимосвязи, 
виды, способы расчета и значение важнейших макропоказателей; 
- изучение причин возникновения и форм проявления макронестабильности в развитии  

закрытой и открытой рыночной экономики, моделирование и проведение факториального 
анализа макронестабильности с помощью графических моделей («AD-AS», «IS-LM», кривая 

Филлипса, кейнсианский крест, графики потребления, сбережений и спроса на инвестиции); 
- на основе теоретических знаний изучение направлений и инструментов 

стабилизации экономики и стимулирования экономического роста с помощью фискальной, 

кредитно-денежной, валютной и внешнеторговой политики. 
 

 


