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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 «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», 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: 

1. Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических 

знаний, основных целей поступательного социально-экономического развития. 

2. Усвоение сущности, назначения и использования основных 

макроэкономических показателей, выявление взаимосвязей между ними. 

3. Раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике. 

4. Овладение инструментарием кейнсианской экономической теории 

государственного регулирования национального производства. 

5. Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики. 

6. Изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной 

и бюджетной политики правительства, ее эффективности. 

7. Определение уровня занятости и формирование представлений по 

проблемам социальной политики. 

8. Исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности 

современных теоретических концепций по проблемам взаимосвязи инфляции и 

безработицы, а также направлений антиинфляционной политики. 

9. Изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, проведение 

сопоставительного анализа кейнсианских и неоклассических теорий цикла. 

10. Определение показателей и факторов экономического роста, анализ 

кейнсианских и неоклассических моделей роста, выявление возможностей 

государственного регулирования и прогнозирования экономического роста. 

11. Изучение теории международной экономики. 

12. Рассмотрение особенностей современного этапа глобализации мировой 

экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

 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 быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

Педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Макроэкономика как раздел современной экономической теории. 

Измерение результатов экономической деятельности на макроуровне. Совокупный спрос 

и совокупное предложение в модели AD-AS. Теоретические основы макроэкономического 

равновесия: классический и кейнсианский подходы. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. Безработица – проявление 

макроэкономической нестабильности. Денежная система. Кредитно-банковская система. 

Денежный рынок. Общее равновесие на рынках благ и денег: модель IS-LM. Денежно-

кредитная политика. Налогово-бюджетная (фискальная) политика. Классическая 

дихотомия. Воздействие инфляции на реальные экономические процессы. Экономический 

рост и сбалансированность развития. Экономические циклы и хозяйственная 

конъюнктура. Макроэкономические процессы в открытой экономике. Мировой рынок и 

международная торговля. Международная валютная система. 

Макроэкономика относится к числу фундаментальных, общетеоретических 

дисциплин, изучающих мировоззренческие проблемы и экономические закономерности 

развития национальных экономических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения (модуля) и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий, 

тестирования. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в 

форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов, практические 54 



часа, 90 часов самостоятельной работы студента.  
 


