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1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования национальной экономики и 

приобретении навыков в применении макроэкономического инструментария для 

разрешения вопросов и проблем стабилизационной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Обществознание» (школьный курс), «Экономика» (школьный курс), «Математика», 

«Микроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: информацию о человеке и об обществе, об основах экономической деятельности; 

основы  математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат; основные понятия и категории микроэкономики; системы 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов на микроуровне. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями; обобщать и анализировать 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне, проводить 

исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономических расчетов выводы; прогнозировать на основе 

стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; способами познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества; формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

экономических отношений; способами постановки цели и выбора оптимальных путей их 

достижения, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне, методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– деньги, кредит, банки; 

– мировая экономика и международные экономические отношения; 

– налоги и налогообложение; 

– региональная экономика; 



– макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и категории макроэкономики,  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне (ОК-3); 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (ПК-2); 

– теоретические основы построения экономико-математических моделей, 

описывающих экономические процессы и явления на макроуровне (ПК-4);  

– комплекс социально-экономических показателей, основные направления 

экономической политики государства (ПК-6). 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне (ОК-3); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (ПК-2); 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне 

(ПК-4); 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

(ПК-6). 

владеть: 

– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне (ПК-2); 

– методологией макроэкономического исследования (ПК-4); 

– методами анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, 

происходящих в обществе и национальной экономике (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Макроэкономика как наука. 

2. Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов. 

3. Равновесие на товарном рынке. Теории макроэкономического равновесия. 

4. Денежный рынок. 



5. Модель IS-LM. 

6. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

7. Циклическое развитие экономики. 

8. Теория экономического роста. 

9. Кредитно-денежная политика государства. 

10. Фискальная политика государства. 

11. Социальная политика государства. 

12. Макроэкономические проблемы открытой экономики. 

13. Теория международной торговли. 

14. Торговая политика. 

15. Платежный баланс и валютный рынок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н. доцент               О.В. Кузьменко 


