
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 МАКРОЭКОНОМИКА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Макроэкономика» 
 

1.1  Цель освоения дисциплины 
 

 Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить будущим выпуск-

никам соответствующий понятийный аппарат; 

- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему объективно 

оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию управле-

ния экономической деятельностью; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества и освоения последующих дисциплин экономиче-

ского профиля.  

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; и профессиональной компетенции (ПК-4): 

ПК-4 - Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания макроэкономических про-

цессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по макроэкономиче-

ским вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия рацио-

нальных решений. 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики; 

- содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научного анализа экономических проблем и процессов профессиональной дея-

тельности, умением использовать на практике базовые знания и методы экономики. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Макроэкономика» включается в вариативную часть дисциплин основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние» (с двумя профилями подготовки), профили Экономика, Право в соответствии с профилем 

подготовки «экономика» и является элементом модульной дисциплины «Экономическая тео-

рия». Дисциплина является основообразующей в подготовке бакалавра по названному профи-

лю, так как представляет собой важную часть теоретической подготовки будущего преподава-

теля экономики. Методологической основой для изучения дисциплины «Макроэкономика» 

выступают такие предметы как математика, основы экономики, история экономических уче-

ний, которая также включена в модуль «Экономическая теория». Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей со всеми остальными дисциплинами 
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экономического блока: мировая экономика, основы предпринимательства, маркетингом, ме-

неджментом, экономикой предприятия и другими.  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к вариативной части блока дисциплин 

(Б1.В.16). 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции (ОК-1):ОК-1 - способность использовать основы философских и социогумани-

тарных знаний для формирования научного мировоззрения; и профессиональной компетенции 

(ПК-4):ПК-4 - Способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 

 

 

 

 

 

способность исполь-

зовать основы фило-

софских и социогу-

манитарных знаний 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

- знать закономерно-

сти функционирова-

ния  экономики на 

макроуровне; 

знать  основные зако-

ны макроэкономики в  

целях профессио-

нальной деятельности 

- знать современные 

особенности мирово-

го экономического 

процесса; 

- анализировать 

мировоззренческие 

проблемы с 

использованием 

понятийного аппарата 

макроэкономики; 

- анализировать 

основные события и 

процессы мирового и 

отечественного 

хозяйства ; 

- аргументировать 

свою мысль теорети-

ческими определени-

ями и приводить со-

ответствующие фак-

ты; 

раскрывать абстракт-

ные понятия на кон-

кретных примерах из  

экономической ре-

альности; 

- навыками экономиче-

ского мышления для 

выработки системного, 

целостного взгляда на 

проблемы общества; 

- навыками коммуни-

кации в образователь-

ной среде, изучающей 

макроэкономику; 

- способами ориента-

ции в профессиональ-

ных источниках ин-

формации; 

- способами проектной 

и инновационной дея-

тельности в изучении 

макроэкономики; 

2. ПК-4 Способность ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

- знать 

основные понятия, 

категории 

макроэкономики 

- знать основные про-

цессы мировой и оте-

чественной экономики 

- знать 

основные направления 

макроэкономики 

- знать  базовые зако-

ны  макроэкономики; 

знать основные макро-

экономические моде-

ли 

 

- структурировать 

макроэкономические 

концепции по 

направлениям;  

- ориентироваться в 

мировом экономиче-

ском процессе 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции для 

изучения 

макроэкономики 

учитывать социально-

экономические 

контексты, в которых 

протекает изучение 

макроэкономики 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

- технологией 

приобретения 

понятийно-

категориального 

аппарата 

макроэкономики; 

- технологией исполь-

зования понятийно-

категориального аппа-

рата макроэкономики 

технологией обновле-

ния понятийно-

категориального аппа-

рата макроэкономики; 

- методами и приемами 

анализа экономических 

процессов с помощью 

стандартных макро-

экономических моде-

лей; 

- способами совершен-
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 
использованием 

знаний особенностей 

мирового 

экономического 

процесса 

ствования профессио-

нальных знаний и уме-

ний в изучении макро-

экономики; 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов), их распределение по видам 

работ представлено в таблице для студентов ЗФО.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

Семестры 

(часы) 

3 4 

Контактная работа, в том числе: 12,4 12 0,4 

Аудиторные занятия (всего): 12 12  

Занятия лекционного типа  4  

Занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия)  

 8  

Лабораторные занятия    

    

Иная контактная работа:  0,4  0,4 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 0,2  0,2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2  0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 127,6  127,6 

Курсовая работа     

Проработка учебного (теоретического) материала   50 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, тестированию, практическая работа) 

  77,6 

Реферат    

    

Подготовка к текущему контролю    

Контроль (промежуточная аттестация) 4  4 

Подготовка к зачёту   4 

Общая трудоемкость     час. 144 12 132 

в том числе контакт-

ная работа 

12,4 12 0,4 

зач. ед. 4   

 
 

2.2 Структура дисциплины 
 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 и 4 семестрах (заочная форма) 
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№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

     Аудиторная работа 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1 Введение в макроэкономику 2 1 1 - - 

2 Равновесие рынка товаров и услуг 3 1 2 - - 

3 Деньги и денежный рынок 1  1 - - 

4 
Равновесие товарного и денежного рын-

ков и совокупный спрос 
2 1 1 - - 

5 Рынок труда и совокупное предложение 1  1 - - 

6 
Макроэкономическое равновесие и мак-

роэкономическая нестабильность 
2 1 1 - - 

7 Открытая экономика 1  1 - - 

 Итого по 3 семестру:   4 8 - - 

   
     Аудиторная работа 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

4 семестр 

1 Введение в макроэкономику 18 - - - 18 

2 Равновесие рынка товаров и услуг 18 - - - 18 

3 Деньги и денежный рынок 18 - - - 18 

4 
Равновесие товарного и денежного рын-

ков и совокупный спрос 
18 - - - 18 

5 Рынок труда и совокупное предложение 18 - - - 18 

6 
Макроэкономическое равновесие и мак-

роэкономическая нестабильность 
18 - - - 18 

7 Открытая экономика 19,6 - - - 19,6 
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 Итого по 4 семестру:     - 127,6 

 Итого по дисциплине:  4 8 - 127,6 

- 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 
2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 
3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Макроэкономика» 
 

3.1 Основная литература: 
 
1. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность : учебное пособие 

/ А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; под ред. Е.Н. Барикаева. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 599 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01781-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708 

2. Макроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и 

др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

экономической теории и экономики АПК ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 153 с. : табл., граф. - Биб-

лиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438671  

       

3.2 Дополнительная литература: 
 

1. Бланшар, О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар ; Высшая Школа Экономики 

Национальный Исследовательский Университет ; Научный редактор перевода Л.Л. Любимов. 

- 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 672 с. : ил. - ISBN 

978-5-7598-1242-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926    

2. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01524-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

3. Разнодежина, Э.Н. Макроэкономика : учебно-практическое пособие / 

Э.Н. Разнодежина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования "Ульяновский государственный технический университет", д.и. Институт. - 2-е изда-

ние, дополненное и переработанное. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 120 с. : ил., табл., схем. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1099-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538 

 

3.3. Периодические издания: 
 

1 Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4 

2 Регион: экономика и социология. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=441406; https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4
https://biblioclub.ru/index.php
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250
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3 Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28572. 

4 Управление корпоративными финансами. – URL: https://grebennikon.ru/journal-13.html. 

5 ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4 

6 Экономика и математические методы. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/499/udb/4. 

7 Экономика образования. – http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362380. 

8 Экономическое развитие России. – URL: http://dlib.eastview.com/ 

browse/publication/64218/udb/4.  

9 Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587. 

10 Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650; 

11  Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

 

 
4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Макроэкономика»  

 

4.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

4. Поисковая работа с использованием сети Интернет 

 
4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 
4.3 Перечень информационных справочных систем: 

 
1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

3. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28572.
https://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362380
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587.
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4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 
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