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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

«Макроэкономика» является дисциплиной базовой части блока Дисциплины 

(модули). 

Курс дисциплины «Макроэкономика» предназначен для подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» на Кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Цель дисциплины - дополнение и расширение полученных знаний в области 

экономической науки, овладение современными методами макроэкономического анализа. 

Темы данного курса охватывают все основные макроэкономические процессы - 

национальное производство, общий уровень цен, занятость, цикличность, экономический 

рост, международная экономика, проблемы переходной экономики. Наибольшее 

внимание в предлагаемом курсе уделяется таким вопросам как: экономический анализ 

совокупных величин и возможность применения полученных выводов в государственной 

экономической политике; анализ механизма воздействия бюджетной и денежно - 

кредитной - политики на национальное хозяйство в рамках модели IS-LM; исследование 

различных теоретических направлений «новой макроэкономики» по проблемам 

стабильности, занятости, темпов экономического роста, в том числе в неоклассических и 

монетаристских моделях; теория международной экономики. 

Основными задачами курса являются: 

 Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических 

знаний, основных целей поступательного социально-экономического развития. 

 Усвоение сущности, назначения и использования основных 

макроэкономических показателей, выявление взаимосвязей между ними. 

 Раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике. 

 Овладение инструментарием кейнсианской экономической теории 

государственного регулирования национального производства. 

 Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики. 

 Изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной 

и бюджетной политики правительства, ее эффективности. 

 Определение уровня занятости и формирование представлений по 

проблемам социальной политики. 

 Исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности 

современных теоретических концепций по проблемам взаимосвязи инфляции и 

безработицы, а также направлений антиинфляционной политики. 

 Изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, проведение 

сопоставительного анализа кейнсианских и неоклассических теорий цикла. 

 Определение показателей и факторов экономического роста, анализ 

кейнсианских и неоклассических моделей роста, выявление возможностей 

государственного регулирования и прогнозирования экономического роста. 

 Изучение теории международной экономики. 

 Рассмотрение особенностей современного этапа глобализации мировой 

экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро - и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, 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 социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 
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 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро - и 

макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и 

макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена. 

 

 


