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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся
научного экономического мировоззрения, умения анализировать и
прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.
Прослушав курс «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,
обучающиеся 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.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами дисциплины являются:
- описать подходы к исследованию принципов и методов
макроэкономики;
- сформировать научное экономическое мировоззрение;
- воспитать способность к критическому осмыслению и
сравнительному анализу различных экономических концепций;
- дать углубленное представление о принципах и законах
функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов;
- ознакомить со спецификой макроэкономического моделирования и
анализа;
- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи
экономических явлений;
- изучение эффективности производства ВВП и использования
национального дохода;
- использование результатов исследований макроэкономических
явлений и процессов при выработке внутренней и внешней экономической
политики;
- приобретение навыков разработки и принятия правительством
стратегических и оперативных решений, определяющих дальнейшее
развитие экономики страны;
научить
определять
отраслевые
особенности
планового
регулирования управления бюджетными средствами страны.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.02 «Макроэкономика (продвинутый
относится к базовой части блока Б1 учебного плана.

уровень)»

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.

ОПК-3 решения.

способностью принимать организационно-управленческие

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или
144 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Теоретические основы макроэкономического анализа.
Тема 1.1. Макроэкономическая статика и динамика.
Тема 1.2. Модели финансового рынка и денег.
Тема 1.3. Гипотеза рациональных ожиданий и объяснения инфляции.
Тема 1.4. Модели инфляции и монетарная политика.
Тема 1.5. Модели инфляции и безработицы.
Тема 1.6. Динамика накопления капитала и экономический рост.
Раздел 2. Государство в рыночной экономике.
Тема 2.1. Государственный долг и бюджетный дефицит.
Тема 2.2. Модели открытой экономики и эффективность
экономической политики.

