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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является формирование представления о теоретических аспектах макроэкономических явлений,

приобретение навыков практической работы с макроэкономическими моделями.  Изучение макроэкономики

создает предпосылки для более четкого понимания макроэкономических процессов в той или иной социально-

экономической системе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Маркетинг

2.2.2 Инвестиционный менеджмент

2.2.3 Отраслевая экономика

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11: Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в электронном виде) в области

управления качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов качества

ОПК-11.2: Разрабатывает техническую документацию (в том числе и в электронном виде) в области управления

качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов качества

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории,

необходимые для решения профессиональных и социальных задач

УК-10.2: Умеет использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

УК-10.3: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 макроэкономические показатели развития ;

3.1.2 макроэкономические модели;

3.1.3 инструменты бюджетно-налоговой политики;

3.1.4 инструменты кредитно-денежной политики

3.1.5 модели макроэкономической политики;

3.2 Уметь:

3.2.1 ориентироваться в проблемах экономики;

3.2.2 решать экономические задачи, используя формулы расчета макроэкономических показателей;

3.2.3 анализировать состояние экономической системы;

3.2.4 анализировать и объяснять взаимосвязь основных макроэкономических показателей;

3.2.5 проводить сравнение различных экономических систем

3.3 Владеть:

3.3.1 измерением результатов экономической деятельности,

3.3.2 макроэкономическими моделями равновесия,

3.3.3 государственными инструментами воздействия на развитие экономической системы


