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Цель дисциплины:   
Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить будущим 

выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 

- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему 

объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей 

концепцию управления экономической деятельностью; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 

происходящих в социально-экономической сфере общества и освоения последующих 

дисциплин экономического профиля.  

 

Задачи дисциплины:  
Изучение дисциплины «Макроэкономика» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: УК-1 - способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; ПК-5 - Способен участвовать в проектировании 

предметной среды экономики и обществознания образовательной программы. 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания макроэкономических 

процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по 

макроэкономическим вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 

рациональных 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 деятельности, умением использовать на практике базовые знания и 

методы экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Макроэкономика» включается в обязательную часть дисциплин 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль, Экономическое образование в соответствии с 



профилем подготовки «Экономическое образование». Дисциплина входит в модуль 

«Предметный модуль профиля «Экономическое образование а»». Дисциплина является 

основообразующей в подготовке бакалавра по названному профилю, так как представляет 

собой важную часть теоретической подготовки будущего преподавателя экономики. 

Методологической основой для изучения дисциплины «Макроэкономика» выступают 

такие предметы как математика, основы экономики. Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей со всеми остальными дисциплинами 

экономического блока: мировая экономика, основы предпринимательства, маркетингом, 

менеджментом, экономикой предприятия и другими.  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к обязательной части блока дисциплин 

(Б1.О.18.02). 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 - способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний; ПК-5 - Способен участвовать в проектировании 

предметной среды экономики и обществознания образовательной программы 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Введение в макроэкономику 

Тема 2. Равновесие рынка товаров и услуг 

Тема 3. Деньги и денежный рынок 

Тема 4. Равновесие товарного и денежного рынков и совокупный спрос 

Тема 5. Рынок труда и совокупное предложение 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность 

Тема 7. Открытая экономика 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен  

 

Автор Махненко А.Я., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 

 


