
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Макроэкономика» 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - освоение углубленной теории 

макроэкономики (продвинутого курса), ориентированной на 

моделирование макроэкономической динамики и последние 

достижения макроэкономической теории  

2. Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных современных макроэкономических проблем, 

таких, как: экономический рост, деловые циклы, инфляция и 

безработица, принципы построения макроэкономической политики; 

 2. Изучение основных моделей и инструментов макроэкономического 

анализа с позиции разных экономических школ;  

3. Анализ экономических явлений и процессов, происходящих на 

макроэкономическом уровне и в мировой экономике;  

4. Изучение стабилизационной, финансовой и денежно кредитной 

политики с позиции неоклассической, кейнсианской и 

институциональной экономической теории;  

5. Изучение экономической политики в закрытой и открытой 

экономике;  

6. Определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях;  

7. Получение навыков владения аналитическими инструментами, 

используемыми в современной макроэкономике с целью их 

дальнейшего применения в исследовательской деятельности, 

например. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты обучения: 

обучающийся овладевает следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); профессиональными компетенциями (ПК): – 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); - способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); - 



способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8). В результате 

освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: знать: ● 

закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; ● основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики; ● определения, понятия, предпосылки и 

следствия макроэкономических моделей; ● экономический смысл 

графиков (моделей); ● методы расчёта основных макроэкономических 

показателей и динамику их изменения; ● типы и факторы 

экономического роста; ● сущность и цели государственного 

регулирования экономики; ● причины и последствия инфляции и 

безработицы; ● содержание и общие черты экономического цикла; ● 

механизмы формирования доходов и принципы распределения доходов 

в обществе; ● специфику и проблемы реформирования российской 

экономики; ● экономические отношения в системе всемирного 

хозяйства. уметь: ● оценивать сложные экономические процессы; ● 

применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; ● решать и графически 

иллюстрировать задачи на определение экономических величин; ● 

применять аналитический аппарат макроэкономики к анализу 

конкретных ситуаций; ● принимать оптимальные хозяйственные 

решения; ● систематизировать и интерпретировать то, что ежедневно 

узнаёт из средств массовой информации о проведении экономической 

политики, высказывать своё мнение, обосновывать его, опираясь на 

экономическую теорию; ● формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на макроуровне. владеть: ● методикой и 

методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; ● навыками самостоятельной исследовательской работы; ● 

навыками макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; ● современной методикой построения 

макроэкономических моделей. 4. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 5. Основные разделы 

дисциплины. 1. Методологические основы изучения курса. 2. 

Совокупный спрос и совокупное предложение: взаимосвязь 

макроэкономических показателей и моделирование. 3. Экономическое 

равновесие. 4. Теория экономических циклов. 5. Макроэкономическая 



нестабильность и стабилизационная политика. 6. Моделирование 

спроса на деньги и предложения денег. 7. Бюджетно-налоговые 

отношения и государственный долг. 8. Экономический рост. 9. 

Экономическая политика в закрытой и открытой экономике. 


