
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к дисциплинам базо-

вого цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки «Экономика и инжиниринг на пред-

приятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории. 

Дисциплина является дисциплиной базовой части блока Дисциплины (модули) (ОП) 

(Б1.Б.2). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурные (ОК): 

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

профессиональных компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять програм-

му исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка 

данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор мето-

дов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследова-

ний и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 

  анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложе-

ний по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
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 важнейшие тенденции общественного развития и понимать специфику их проявления на 

национальном и глобальном уровнях; 

 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

 основы построения и анализа современной системы показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

 актуальные концепции постиндустриального и информационного общества; 

 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; 

 основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономической науки; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направле-

ния экономической политики государства; 

 методы построения экономико-математических моделей макроэкономических объектов, яв-

лений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро-

уровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, и 

возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных макроэкономических задач; 

 анализировать теоретические аспекты экономики и возможности их применения на практи-

ке; 

 объяснять (интерпретировать) актуальные экономические явления в контексте процессов 

модернизации, происходивших на протяжении развития человеческой организации, а также 

процесса становления информационного общества; 

 сравнивать динамику и модели современного развития ведущих стран и регионов мира, вы-

являть национальные особенности и глобальные тенденции; 

 прогнозировать социальные последствия и перспективы важнейших процессов и явлений 

современной общественной жизни, опираясь на представление об их исторической природе; 

 применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучае-

мым проблемам, использовать для получения информации, учебную, научную и справоч-

ную литературу, материалы периодической печати и Интернета; 

владеть: 

 приемами критического и самостоятельного мышления, мировоззренческой рефлексии при 

анализе проблем современной экономики; 

 способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую пози-

цию с поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в совре-

менном обществе. 

 методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на основе предъявляе-

мых требований и собственных образовательных потребностей, способностью нести ответ-

ственность за достигнутые результаты; 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей; 
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 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

 средствами конструктивного диалога, толерантного отношения к иным точкам зрения, спо-

собностью формулировать и корректировать свою позицию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, в 

том числе написание курсовой работы, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 10 часов, практические (семинарские) - 

20 часов, и самостоятельная работа студента, в том числе курсовая работа – 78 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по предложен-

ным темам, промежуточный контроль – в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

 


