АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.20 «Макроэкономика»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 90 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 36 час., практических 54 час.; КСР 6 час.; ИКР 0,3 час., 57 часов
самостоятельной работы; 26,7 часов контроль)
Цель дисциплины:
сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, умение
анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных
субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
теоретическое освоение студентами современных макроэкономических концепций
и моделей. Приобретение ими практических навыков анализа движения уровня цен и
денежной массы, решения проблем, связанных с подъемами и спадами циклического и
структурного характера, а также понимание содержания и сущности мероприятий в
области фискальной, денежно-кредитной и инвестиционной политики, политики
экономического роста, занятости, доходов и т.п. Ознакомление с макроэкономическими
проблемами России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
"Макроэкономика" является дисциплиной базовой части ФГОС ВО бакалавриата
(Б1.Б.20) по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль Экономика
предприятий и организаций. Эта дисциплина логически и содержательно-методически
взаимосвязана с другими частями ООП, обеспечивает преемственность и гармонизацию
освоения курса.
Рабочая программа дисциплины "Макроэкономика" предназначена для студентов
второго курса экономического факультета и соответствует компетентностному подходу в
образовании.
Для освоения дисциплины "Макроэкономика" студенты должны владеть знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате изучения таких
предшествующих
дисциплин,
как:
"Экономическая
теория",
"Математика",
"Менеджмент", "Статистика" и др.
Дисциплина
"Макроэкономика"
позволяет
эффективно
формировать
общекультурные компетенции, способствует всестороннему развитию личности
студентов и гарантирует качество их подготовки.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате
освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей ООП:
"Маркетинг", "Эконометрика", "Финансовый менеджмент", "Менеджмент", «Деньги,
кредит, банки» и др.
Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать современную
экономическую литературу, писать рефераты и исследовательские работы по
соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-6.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-3
способностью
закономерност анализировать
современным
использовать основы и
во взаимосвязи
и методиками
экономических
функциониров экономические
расчета
знаний в различных
ания
явления,
экономически
сферах деятельности современной
процессы и
хи
экономики на
институты на
социальномакро- и
микро- и
экономически

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ПК-4

3.

ПК-6

способностью на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
способностью
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
микроуровне
макроуровне
х
показателей,
характеризую
щих
экономически
е процессы и
явления на
микро- и
макроуровне
содержание
анализировать и навыками
основных
содержательно
построения
макроэкономи интерпретироват стандартных
ческих
ь полученные
теоретически
моделей
результаты
хи
эконометриче
ских моделей

характеристик
у основных
макроэкономи
ческих
показателей

проводить
расчет
показателей,
составляющих
систему
национальных
счетов

навыками
сбора и
анализа
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономически
хи
социальноэкономически
х показателей

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.

Наименование разделов
2
Понятие о воспроизводстве,
система национальных
счетов как отражение
процесса воспроизводства

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

21

6

Всего

8

-

7

№
раздела
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование разделов

Всего

Теория экономического
равновесия
Макроэкономическая
нестабильность: циклы и
кризисы, безработица,
инфляция
Экономический рост,
эффективность экономики и
научно-технический
прогресс
Роль государства в рыночной
экономике
Финансовая система и
финансовая политика
государства
Кредитно-денежная система
государства. Теоретические
основы кредитно-денежной
политики
Теоретические проблемы
международной экономики
Итого по дисциплине:

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

17

4

6

7

17

4

6

7

20

4

8

8

20

4

8

8

18

4

6

8

16

4

6

6

18

6

6

6

147

36

54

57

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Бродский, Б. Е. Макроэкономика : продвинутый уровень [Электронный
ресурс]: курс лекций / Б. Е. Бродский. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930283
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Елисеев А. С. М.: Дашков и К°, 2014. - 528 с. - https://e.lanbook.com/book/44097#authors
3. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс] / Г. П. Журавлева. - М. : Дашков и К°,
2016. - 920 с. - https://e.lanbook.com/book/93382.
Автор (ы) Вукович Г.Г.
Ф.И.О.

