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 1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Макроэкономика»: формирование у будущих специалистов 
фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной ориентации в вопросах 
макроэкономики и приобретение навыков анализа макроэкономических проблем.  
Задачи дисциплины: изучение причинно-следственных связей, понятий и категорий 
макроэкономического уровня, инструментов и методов государственного регулирования 
экономики; изучение основных методов, моделей, инструментов и принципов 
макроэкономического анализа; формирование навыков экономического мышления и 
проведения макроэкономических расчетов, осуществления макроэкономического анализа, 
разработки рациональных решений относительно восстановления макроэкономического 
равновесия и сбалансированного развития национальной экономики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.17 Макроэкономика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Микроэкономика 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
  - Налоги и налогообложение  
 - Корпоративные финансы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
универсальных – УК-10; общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-3 
 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора  
формирования компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития 
ИД-2УК-10 Понимает цели и механизмы 
основных видов государственной 
социально-экономической политики 
ИД-3УК-10 Обосновывает принятие 
экономических решений, использует 
экономические инструменты и методы 
при выполнении конкретных задач и 
достижения поставленных целей 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1 Способен применять 
знания  (на промежуточном 
уровне) экономической 
теории при решении 
прикладных задач 

ИД-1ОПК-1 Формулирует и формализует 
профессиональные задачи, используя 
понятийный аппарат экономической 
теории 
ИД-2ОПК-1 Использует основы 
экономической  теории для успешного 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно объяснять 

ИД-1ОПК-3 Понимает движущие силы и 
закономерности экономических 
процессов на микро- и макроуровне 



природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

ИД-2ОПК-3 Анализирует и 
интерпретирует данные о социально-
экономических явлениях и процессах 
на микро- и макроуровне 

 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:  
 

Знать: основные термины, категории и инструменты экономической науки, 
необходимые для успешной профессиональной деятельности, основные экономические 
законы и закономерности развития экономических процессов на макроуровне, базовые 
принципы функционирования экономики: основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики государства, цели и 
механизмы основных видов государственной  социально-экономической политики, основы 
построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов в различных областях жизнедеятельности и на 
макроуровне. 

Уметь: использовать основные положения и методы экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; обосновывать экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности на основе базовых принципов функционирования 
экономики, осуществлять постановку прикладных задач, используя категориальный аппарат 
экономической теории; анализировать и интерпретировать данные о социально-
экономических явлениях и процессах, рассчитывать и объяснять основные социально-
экономические показатели на макроуровне, использовать знание макроэкономики в 
профессиональной деятельности;. 

Владеть: навыками использования основных положений и методов экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; навыками обоснования принятых 
экономических решений и применения экономических инструментов и методов при 
решении конкретных задач и достижения поставленных целей; навыками применения 
инструментария экономической теории для постановки и решения профессиональных задач, 
выявления причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта управления; 
навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических явлениях и 
процессах на макроуровне. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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