
Аннотация дисциплины 

«Макроэкономика» 

Цель дисциплины: овладение понятийным аппаратом современной 

экономической науки, позволяющее самостоятельно ориентироваться в 

сложных проблемах функционирования национальной экономики, 

формирование научного социально-экономического мировоззрения.  

 

Формирование следующих компетенций для направления 38.03.01 

«Экономика»: 

ОНК-1: Способность использовать основы философских знаний и основные 

научные законы для формирования мировоззренческой позиции и в 

профессиональной деятельности 

 

ПКН-1: Владение основными научными понятиями и категориями 

экономики и управленческой науки и способность к их применению при 

решении профессиональных задач 

 

ПКН-2: Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных задач, интерпретировать полученные 

математические результаты 

 

ПКН-4: Способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов  

 

ПКН-6: Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях 

 

ПКН-7: Способность выявлять и реализовывать рыночные возможности, а 

также владеть навыками бизнес-планирования 

 

УК-11: Способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения 

 

Формирование следующих компетенций для направления 38.03.02 

«Менеджмент»: 
ПКН-1: Владение основными научными понятиями и категориями 

экономики и управленческой науки и способность к их применению при 

решении профессиональных задач 

 

ПКН-6: Способность применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию 

 

УК-10: Способность осуществлять поиск, критически анализировать, 



обобщать и систематизировать информацию, использовать системный 

подход для решения поставленных задач 

 

Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части модуля 

общепрофессиональных дисциплин образовательной программы по 

направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в макроэкономический анализ. Развитие предмета и метода 

макроэкономики. Национальная экономика: структура и средства измерения 

результатов ее функционирования. Экономическое равновесие на товарных 

рынках. Модель AD-AS. Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия. Равновесие на денежном рынке. Совместное равновесие на 

рынках благ, денег и ценных бумаг. Модель IS-LM. Циклическое развитие 

экономики. Рынок труда и безработица. Теория инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Макроэкономическая политика государства в 

рыночной экономике. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 

государства. Денежно-кредитная политика государства. Экономический рост 

и динамическое равновесие в экономике. Доходы и благосостояние. 

Социальная политика государства. Макроэкономическое равновесие в 

открытой экономике. Макроэкономика как теоретическое осмысление 

практики. Современные школы макроэкономики. Новая институциональная 

наука. Развитие российской макроэкономической мысли. Макроэкономика 

XXI века. 
 


