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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Прослушав курс «Макроэкономика (продвинутый уровень)», студенты 

должны профессионально владеть основным понятийным, теоретическим  и 

инструментальным аппаратом макроэкономики, уметь применять этот аппарат к 

анализу текущей макроэкономической политики стран, строить прогнозы 

состояния экономики и макроэкономической политики. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый уровень» являются: 

- знать и понимать основные макроэкономические феномены, такие, как 

экономический рост, инфляция и безработица,  

-знать и понимать способы влияния макроэкономической политики на 

экономику в целом, 

-уметь применять инструментарий макроэкономической теории для анализа 

социально-экономических проблем, 

- уметь разбираться в современных макроэкономических проблемах, 

имеющих непосредственное отношению к функционированию финансовой 

системы экономики, таких, как потребление, сбережения и рынки капитальных 

активов, инвестиции и налогообложение капитала, валютный рынок, 

стабильность финансовой системы, финансовые кризисы и макроэкономическая 

политика, а так же в соответствующих моделях и инструментах 

макроэкономического анализа; 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

М.1.Б.4 Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» призвана 

сформировать широкий мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а 

также заложить методологические основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам социально-

гуманитарного цикла 
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Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: эконометрика, стратегия и современная модель в сфере 

международных отношений, экономика развития. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики  

 современные методы эконометрического анализа;  

 современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач;  

Уметь 
 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач;  

 использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач;  

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макроуровне;  

Владеть 
 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

 навыками самостоятельной исследовательской работы;  

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов;  

 современной методикой построения эконометрических моделей.  

 

 


