АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«МАКРОЭКОНОМИКА»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение основных макроэкономических категорий, таких как национальное
производство, воспроизводство, национальный рынок и национальная экономика; изучении
закономерностей развития и функционирования экономической системы; изучении инструментария
методов государственного макроэкономического регулирования, состоящего из административных,
общеэкономических и экономических инструментов; изучении основ макроэкономического анализа
на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины – выработка у студентов навыков и получении знаний по макроэкономике,
необходимых для более углубленного освоения теории и практики промежуточных и продвинутых
курсов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Макроэкономика» представляет собой дисциплину базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися направления
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
(квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина базируется на школьных курсах истории, обществознания, а также на дисциплинах:
«Философия», «Социология» и «Политология».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3);
Профессиональные компетенции:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
– содержание предмета и метода макроэкономики;
– основные категории макроэкономики, такие как национальное богатство, валовой
национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные
государственные и частные инвестиции, совокупный спрос, платежный баланс, совокупное
предложение;
– цели и методы макроэкономической политики в современной рыночной экономике;
– понимать сущность и формы макроэкономической нестабильности (кризисы, безработица,
инфляция);
– содержание и сущность мероприятий в области фискальной, денежно-кредитной и
инвестиционной политики, политики экономического роста, занятости, доходов и т.п.
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– основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины,
направления развития экономической теории.
Выпускник должен уметь:
– использовать методы экономической науки в своей профессиональной и организационносоциальной деятельности;
– решать практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами дисциплины;
– критически оценивать и анализировать современное экономическое развитие России;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на
макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
– анализировать такие общие процессы и явления как безработица, инфляция, экономический
рост, бюджетный дефицит, государственное регулирование экономики и т.п.;
– анализировать движение уровня цен и денежной массы, решать проблемы, связанные с
подъемами и спадами циклического и структурного характера.
Выпускник должен владеть:
– методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей, важнейшими методами
анализа экономических явлений;
– навыками систематической работы с учебной и справочной литературой по экономической
проблематике;
– навыками оценки эффективности государственной политики на макроэкономическом уровне;
– категориальным аппаратом макроэкономики на уровне понимания и свободного
воспроизведения.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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