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Наименование
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование научного мировоззрения в
области макроэкономики, развитие умений и практических навыков анализировать и прогнозировать
макроэкономические ситуации и процессы в условиях обеспечения социально-экономической
эффективности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин Блока 1,
базируется на результатах изучения дисциплин бакалавриата (микроэкономика, макроэкономика,
история экономических учений и т.п.), а также на основе изучения дисциплин магистратуры
Микроэкономика (продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уровень). Освоение данной
дисциплины как предшествующей необходимо для проведения научно-исследовательской работы,
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Актуальные проблемы современной макроэкономики
Макроэкономические модели реального сектора
Макроэкономические модели финансового сектора
Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных подходов
Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных подходов
Эволюция научных подходов к моделированию циклических колебаний
Макроэкономическая нестабильность: теория и практика
Макроэкономическое моделирование открытой экономики
Макроэкономическая политика: теория и практика
Формируемые компетенции
– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-2);
– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3);
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8).
Образовательные результаты
знать:
макроэкономические факторы, влияющие на поведение субъектов экономики на
различных рынках (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
современные методы оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на макроуровне на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
методики расчета и прогнозирования основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
современные программные продукты, необходимые для решения экономикостатистических задач (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
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уметь:
применять
современный
инструментарий
для
решения
содержательных
макроэкономических задач (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
макроуровне на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК8);
владеть:
методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
методами анализа и прогнозирования основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8);
навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

