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Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. На лекциях предполагается углубленное изложение теорий

макроэкономического равновесия, экономического роста, внешнеэкономического
равновесия. Также в рамках курса предполагается углубленное изучение теорий деловых
циклов и макроэкономической политики, теорий потребления и сбережений, равновесия на
денежном рынке.
В процессе изучения курса  предполагается начисление 4 кредитов. Студентам оказывается

также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное
разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.
В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для
самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к
экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов.
По окончании модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором
студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение применять
их для решения задач.

Цель и задачи дисциплины
Макроэкономика как наука развивается постоянно, причем изменения касаются и сути
изучаемых вопросов, и содержания предлагаемых ответов. Как известно, в макроэкономике
постоянно возникают новые теории, а старые модели и теории либо просто не используются
вследствие несоответствия их действительности или  же устаревают с появлением новых
концепций. Учитывая также постоянное и динамичное развитие мировой экономики,
изучение проблематики макроэкономики становится невозможным без учета тенденций в
мировой экономике. Также примечательно и то, что многие теории макроэкономики, в том
числе и макроэкономического равновесия, перестают работать в этих условиях.
Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления,
дать углубленные знания в области макроэкономических теорий и моделей, выработать
умение с их применением решать конкретные задачи, привить способность и желание
самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам
выработать навыки макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и
действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся
рыночной конъюнктуры.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Программа курса  «Макроэкономика.
Продвинутый курс» для магистратуры содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе
углубленного изучения макроэкономики студентами I курса магистерских образовательных
программ Института экономики и бизнеса по специальностям «Финансовая экономика»,
«Международная экономика», «Политическая экономика», «ИТ в экономике» и
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению
данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и умениями в области
макроэкономики и математики, полученными во время обучения на бакалавриате.


