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Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Аннотация учебной дисциплины – Актуальность дисциплины 

«Макроэкономика» для студентов по направлению «Экономика», 

заключаются в приобретении знаний, умений и навыков о закономерностях 

функционирования экономики в целом, исследует взаимодействие 

экономических агентов и экономических рынков друг с другом, при этом 

экономика рассматривается как сложная, иерархически организованная 

система, как совокупность экономических процессов и явлений и их 

показателей. 

Макроэкономический подход учит людей анализировать экономическую 

ситуацию, ориентироваться в окружающей действительности, принимать 

правильные решения, делать наилучший выбор, вести себя рационально и 

оптимальным образом достигать поставленной цели. 

Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины: является формирование навыков самостоятельного 

мышления и анализа экономических процессов на уровне экономики страны. 

Задачи дисциплины:  

- дать знания теоретических основ макроэкономики;  

-сформировать умения в области макроэкономических 

исследований; 

-выработать навыки анализа макроэкономической ситуации; 

-научить студентов правильно оценивать экономическую политику 

государства.  

Место дисциплины в структуре ООП 
«Макроэкономика» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла по направлению 580100 Экономика, по подготовке 

бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание 

учебных дисциплин: Микроэкономика, Статистика и иметь представление о 

том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он 

сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных 

дисциплин: Налоги и налогообложение, Банковское дело, Финансы. 
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