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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о механизме 

функционирования национальной экономики рыночного типа, государственном регулиро-

вании экономики, базовых макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с пози-

ций основных макроэкономических школ и направлений. 

Задачи дисциплины: 

– изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической теории; 

– сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и явле-

ний, описанных макроэкономическими моделями и функциональными зависимостями; 

– приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических 

проблем; 

– развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в различ-

ных макроэкономических процессах; 

– выработать умения оценивать результативность и социально-экономические послед-

ствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении стабилизацион-

ной политики государства. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономической 

науки; закономерности взаимосвязей экономических явлений, процессов и институтов на 

макроуровне; закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

состояние экономической ситуации; направления экономической политики государства 

(ПК-3); 

 2) уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институ-

ты на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики 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 макроэкономиче-

ских задач (ПК-3); 

 3) владеть: методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа макроэкономических данных; методами и приемами анализа 

макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-

метрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений (ПК-3). 

 3. Содержание дисциплины 

Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. Макроэко-

номическая политика. Экономический рост и социальная политика государства. Междуна-

родные аспекты макроэкономической теории. 


