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Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать представления об основных закономерностях и принципах 
взаимодействия экономических субъектов на макроуровне. 

Задачи:  
- ознакомить студентов с базовыми понятиями и моделями макроэкономики; 
- развить навыки самостоятельной ориентации в основных направлениях и 

инструментах экономической политики и оценки ее последствий на макроуровне; 
- добиться понимания основных концепций фискальной, денежно-кредитной 

политики государства; 
- ознакомить студентов с актуальными для России макроэкономическими 

проблемами. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 - способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать:  

 - закономерности формирования и функционирования 
хозяйствующих субъектов.  
Уметь:  
- использовать основы экономических знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- основами экономических знаний. 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
 

Знать: 

 - экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
а также основные источники информации, необходимой 
для их расчета; 
 Уметь: 

 -осуществлять сбор исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально- экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
Владеть: 

-методами первичной обработки и анализа данных из 
различных источников информации. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

Знать: типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  
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правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы  
Владеть: навыками применения типовых методик расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4  способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать:  
-основные понятия, категории и модели макроэкономики; 
-закономерности функционирования современной 
экономики на макроуровне; 
Уметь:  
- описывать экономические процессы и явления; 
- интерпретировать результаты макроэкономического 
анализа 
Владеть: 

- навыками построения стандартных теоретических  
макроэкономических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

ПК-6  способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции  
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на макроуровне. 
Уметь: - анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции  
изменения социально-экономических показателей  
- выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей. 
Владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономическими показателей, процессов и 
явлений, выявления тенденций их изменения 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Макроэкономика относится к базовой части Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования и 
является логическим продолжением курса Микроэкономика.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Макроэкономика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Мировая экономика 
и международные экономические отношения» и «Региональная экономика». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль 1  Общественное воспроизводство 
Модуль 2 Макроэкономическое равновесие 
Модуль 3 Основные макроэкономические проблемы 
Модуль 4 Макроэкономическая политика 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 

 


