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.
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.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) Мировая экономика.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана 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», «Мировая
экономика и международные экономические отношения» и др. Материал курса
«Макроэкономика» используется в дисциплинах: «Маркетинг», «Менеджмент», «Деньги,
кредит, банки» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на
обучающихся профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-6.
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет
компетенции
енции
(или её части)
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах

формирование

у

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
закономерности
анализировать во
современными
функционирования взаимосвязи
методиками
современной
экономические
расчета
экономики на
явления, процессы экономических и
макро- и
и институты на
социальномикроуровне
микро- и
экономических
микроуровне
показателей,
характеризующих

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
деятельности

ПК-4

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

ПК-6

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
экономические
процессы и
явления на микрои макроуровне
содержание
анализировать и
навыками
основных
содержательно
построения
макроэкономическ интерпретировать
стандартных
их моделей
полученные
теоретических и
результаты
эконометрических
моделей

характеристику
основных
макроэкономическ
их показателей

проводить расчет
показателей,
составляющих
систему
национальных
счетов

навыками сбора и
анализа исходных
данных,
необходимых для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (заочная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разде
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Макроэкономика:
понятие,
взаимодействие
основных
1.
субъектов экономики. Объем и
37
2
4
31
структура
национального
производства

№
разде
ла

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
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. 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.
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