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1. Цель и задачи дисциплины
Прослушав курс «Макроэкономика (продвинутый уровень)», студенты
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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать и понимать основные макроэкономические феномены, такие, как
экономический рост, инфляция и безработица,
-знать и понимать способы влияния макроэкономической политики на
экономику в целом,
-уметь работать с современной научной и научно-популярной социальноэкономической литературой,
-уметь применять инструментарий макроэкономической теории для анализа
социально-экономических проблем,
- уметь разбираться в современных макроэкономических проблемах,
имеющих непосредственное отношению к функционированию финансовой
системы экономики, таких, как потребление, сбережения и рынки
капитальных активов, инвестиции и налогообложение капитала, валютный
рынок, стабильность финансовой системы, финансовые кризисы и
макроэкономическая политика, а так же в соответствующих моделях и
инструментах макроэкономического анализа;

-уметь использовать результаты эмпирических исследований при сравнении
конкурирующих макроэкономических теорий,
-иметь представление об основных методах анализа и взглядах на
современные макроэкономические проблемы,
- обладать навыками самостоятельной исследовательской работы
2.

Требования к результатам освоения дисциплины

Знать:
•

закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;

•

•
•

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики,
эконометрики;
современные методы эконометрического анализа;
современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач;
Уметь

•
•
•

применять современный математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач;
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
макроуровне;
Владеть

•
•
•
•

методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками самостоятельной исследовательской работы;
навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
современной методикой построения эконометрических моделей.
3. Содержание дисциплины
Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма контроля

Модели открытой экономики и эффективность
экономической политики
Изучение последствий государственного долга
Инфляция и антиинфляционная политика
Экономический рост
Временная несогласованность экономической политики
64 часа
80 часов
Экзамен

