
Аннотация учебной дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

 

 

Цель дисциплины 

 

 

Целью учебной дисциплины 

«Макроэкономика» является изучение 

вопросов, относящихся к экономике 

страны в целом. 

Наиболее важное значение имеет 

выяснения факторов, лежащих в основе 

экономического роста и экономических 

кризисов, причин безработицы и инфляции 

в стране, условий макроэкономического 

равновесия, влияния изменений в одной 

стране на экономическое положение 

других стран, а также оценка роли и 

инструментов государственного 

регулирования экономики. 

 

Задачи дисциплины 

 

 

- Теоретическое освоение студентами 

современных макроэкономических 

концепций и моделей. 

- Приобретение практических навыков 

анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления на 

макроуровне, как в России так и за 

рубежом; 

- Понимание сущности и содержания 

мероприятий в области бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной и 

инвестиционной политики в области 

занятости, доходов и т.п.  

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина «Макроэкономика» 

является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла  ФГОС ВО по 

направлению «Финансы и кредит» 

         Дисциплина «Макроэкономика» 

является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех 

экономических дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра экономики. 

Дисциплина предшествует изучению 

следующих дисциплин 



профессионального цикла 

«Микроэкономика», «Экономика 

фирмы». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3) 

- способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:  
– закономерности функционирования 

экономики на макроуровне;  

– основы построения расчёта и анализа 

современной системы характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта на 

макроуровне;  

– последствия реализации 

макроэкономической политики;  

Уметь:  

– анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне;  

– прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на макроуровне; 

 – использовать основные методы 

макроэкономического анализа;  

Владеть: 

– макроэкономической терминологией и 

лексикой специальности;  

– навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области 

макроэкономической теории и практики;  

– методами графического и экономико-

математического анализа для изучения 

динамики количественных параметров 

экономических процессов на макроуровне; 

 

 

 



 


