Аннотация к рабочей программе дисциплины «Макроэкономика»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – сформировать у студентов
компетенции по применению базовых законов и понятий экономической
теории на макроуровне с учетом особенностей методов макроэкономического
анализа для достижения главной задачи экономики - максимизации
удовлетворения потребностей ограниченными ресурсами.
Задачи:
подготовка студентов к умелому использованию экономической,
юридической, социальной и статистической литературой, необходимой
для их интеллектуального роста и приобретения полезных качеств для
будущей профессиональной деятельности;
обучение студентов методам макроэкономики и навыкам применения
методов макроэкономического анализа для различных уровней
хозяйствования, необходимым для понимания направлений и путей
приятия экономических решений в нестабильных ситуациях;
выработка у студентов умения пользоваться экономической литературой
и самостоятельно повышать свой уровень знаний;
организация активной работы студентов на семинарских занятиях и
участия в дискуссиях с целью развития у них способности логически
мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою точку
зрения;
ориентация студентов на выработку и формирование необходимых
качеств для будущей профессиональной деятельности.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими знаниями:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микро- и
макроуровне;
 основные особенности российской экономики, ее институциональной
структуры, направления экономической политики государства;
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений; осуществлять поиск
информации по полученному заданию;
Владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
миро- и макроуровне;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Макроэкономика» – это дисциплина относится к числу
базовых курсов профессионального цикла Б1.В.ОД.20 ООП подготовки
бакалавров по направлению «Менеджмент». Дисциплина изучается во втором
семестре первого курса.
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- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Раздел 1. Введение в макроэкономику
Лекция 1. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты
Лекция 2. Основные макроэкономические показатели и их содержание
Раздел 2. Макроэкономическое равновесие: модель AD-IS
Лекция 3. Модель AD-IS
Лекция 4. Классическая и кейнсианская модель макроэкономического
равновесия
Раздел 3. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынке:
модель IS-LM
Лекция 5. Спрос и предложение денег. Денежный мультипликатор
Лекция 6. Краткосрочное и долгосрочное равновесие на денежном рынке.
Модель IS-LM
Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность
Лекция 7. Цикличность развития рыночной экономики
Лекция 8. Безработица как форма макроэкономической нестабильности
Лекция 9. Макроэкономическая нестабильность и инфляция
Раздел 5. Экономический рост и социальная политика
Лекция 10. Теории экономического роста в макроэкономик
Лекция 11. Социальная политика государства
Раздел 6. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования
внешней торговли. Обменный курс валют
Лекция 12. Факторная теория международной торговли Хекшера-Олина
Лекция 13. Тарифные и нетарифные методы госрегулирования внешней
торговли
Лекция 14. Понятие и структура платежного баланса страны
Лекция 15-16. Спрос на иностранную валюту и ее предложение
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
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Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа
- Форма контроля: экзамен
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