
Дисциплина 

 «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к обязательной 

части блока дисциплины (модули) (Б1.О.02) направления 38.04.01 Экономика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 

требованиям ФГОС, полученные при освоении курса бакалавриата направления 

Экономика. 

Целями учебной дисциплины являются:  

 приобретение студентами - магистрами необходимой квалификации для 

проведения макроэкономического анализа различных экономических процессов и 

явлений. 

Задачами дисциплины являются следующие:  

 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 

управлением бюджетными средствами страны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатор достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

практических и (или) 

исследовательских задач. 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровне основные 

понятия экономической науки; методологические подходы к 

анализу фундаментальных экономических моделей при 

решении практических и (или) исследовательских задач. 

ОПК-1.2. Умеет анализировать последствия проводимой 

экономической политики хозяйствующих субъектов, в т.ч. 

оценивать ее на основе достижений фундаментальной 

экономической науки. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

фундаментальных экономических знаний продвинутого уровня 

для проведения теоретического или прикладного 

экономического анализа. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Знать: 

 на продвинутом уровне основные понятия экономической науки; 

методологические подходы к анализу фундаментальных экономических моделей 

при решении практических и исследовательских задач в макроэкономике (ОПК-

1.1); 

 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне 

(ОПК-1.1); 

Уметь: 

 анализировать последствия проводимой экономической политики хозяйствующих 

субъектов, (ОПК-1.2); 

 анализировать и использовать различные источники информации для решения 

экономических задач (ОПК-1.2); 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений и формировать 

прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне (ОПК-

1.2); 

Владеть: 

 навыками применения фундаментальных экономических знаний продвинутого 

уровня для проведения теоретического или прикладного экономического анализа в 

макроэкономической науке (ОПК-1.3); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 12 часов, 

практические занятия - 24 часа, 72 часа - самостоятельной работы студента и 36 часов на 

сдачу экзамена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, промежуточный контроль в форме сдачи 

экзамена. 

 


