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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основных разделов макроэкономическойтеории с магистрантами, которые диплом бакалавра получили

не по направлению «Экономика».
1.2 Овладение инструментами макроэкономическогоанализа и логикой макроэкономическогомоделирования.
1.3 Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические

ситуации на макроуровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика(продвинутый уровень)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать:

методические подходы к процедурам подготовки решений организационно управленческого характераУровень 1
методические подходы к процедурам принятия решений организационно управленческого характераУровень 2
Порядок поведения в нестандартных ситуацияхУровень 3

Уметь:
Проводить анализ сильных и слабых сторон решенияУровень 1
Взвешивать и анализировать возможности и рискиУровень 2
Нести ответственность за принятые решения, в том числе в нестандартных ситуацияхУровень 3

Владеть:
Навыками разработки организационно управленческий решенийУровень 1
Навыками анализа возможных последствийУровень 2
Навыками оценки эффективности принятых решенийУровень 3

3.1 Знать:
закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
основы государственного регулирования экономики;
основные категории, законы, теоретические положения экономической теории и их математическую интерпретацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:
анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции их развития;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
осуществлять выбор средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. Анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений на макроуровне;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, отчета, статьи

3.3 Владеть:
методологией макроэкономическогоисследования;
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических
макроэкономическихмоделей;
современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на макроуровне


