АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.20 МАКРОЭКОНОМИКА
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 ч., из них – 20,3 ч. контактной
работы: лекционных 8 ч., практических 12 ч., иной контактной работы 0,3 ч.;
самостоятельной работы 151 ч.; контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
сформировать системное представление о механизмах функционирования
экономики на макроэкономическом уровне; целях, инструментах, возможностях и
последствиях государственного макроэкономического регулирования.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) Мировая экономика.
Задачи дисциплины:
- усвоить базовые понятия, показатели и законы макроэкономики, основы
системного представления о механизмах функционирования экономики на
макроэкономическом уровне;
- сформировать
знания
и
приобрести
навыки
анализа
основных
макроэкономических моделей, их графических построений
- сформировать и развить у студентов навыки оценки последствий применения
разных инструментов макроэкономической политики;
- приобрести навыки системного анализа макроэкономических процессов и
явлений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части учебного
плана ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) Мировая экономика. Предназначена для бакалавров 2 курса ЗФО (4 семестр).
Курс «Макроэкономика» является продолжением углубленного изучения
отдельных разделов экономической теории. Для предварительного изучения необходимы
следующие дисциплины: «Общая экономическая теория», «Микроэкономика». Материал
курса «Макроэкономика» используется в дисциплинах: «Национальная экономика»,
«Экономика общественного сектора». Полученные при изучении дисциплины знания
используются в курсах: «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»
и др., в последующей практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на
обучающихся профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-6.
№
п.п.
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основные
экономические
взаимосвязи и
закономерности

№
п.п.

Индекс
компет
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 содержание
основных
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категорий и
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кие
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явлений
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процессов
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разде Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Макроэкономика:
понятие,
методы
познания,
взаимодействие
основных
1.
37
2
4
31
субъектов экономики. Объем и
структура
национального
производства

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС

Краткосрочные
34
2
2
30
макроэкономические модели
Государственное
3.
регулирование
рыночной
34
2
2
30
экономики
Мировое хозяйство: проблемы
4.
открытой
экономики
и
33
1
2
30
внешнее равновесие
Проблемы
5.
33
1
2
30
макроэкономической динамики
Итого по дисциплине:
8
12
151
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кульков, В. М. Макроэкономика: учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/CA8763FE-59D8-411F-83B1-579B4694A0AE
2. Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А.
Родина [и др.]; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0
3. Макроэкономика: Учебник / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. - М.:НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 202 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556123
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