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1. Цели освоения дисциплины:   перейти на новый, более углубленный уровень 

анализа экономических проблем и на микро- и макроуровнях, помочь студентам овладеть 

его инструментами, сформировать у них системный механизм современного экономиче-

ского мировоззрения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к вариатив-

ной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин бакалав-

риата: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать основные понятия и категории микро-и макроэкономики; основные инструменты и 

методы исследования экономических проблем; теоретические основы построения эконо-

мико-математических моделей, описывающих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; основные теоретические положения и ключевые концепции микро- 

и макроэкономики  для решения многосторонних проблем; основы  математического ана-

лиза, необходимого для решения экономических задач, простейших экономических моде-

лей, для описания и исследования которых используется математический аппарат.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровне; проводить исследование экономических проблем, ис-

пользуя разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических рас-

четов выводы; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макро-

уровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; навы-

ками применения современного математического инструментария для решения экономи-

ческих задач; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на мик-

ро- и макроуровне; методологией экономического исследования; способами решения эко-

номических проблем с возможностью выбора среди множества альтернативных экономи-

чески эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- экономическое планирование и прогнозирование на микро- и макроуровне; 

- разработка и принятие стратегических решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью   к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-



циала (ОК-3); 

– способностью   обобщать   и   критически   оценивать   результаты,   полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  
– способностью   проводить   самостоятельные   исследования   в   соответствии   с 

разработанной программой (ПК-3); 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– сущность методов, применяемых в экономической теории (абстрактно-

логического, анализа, синтеза) (ОК-1); 

– закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне (ОК- 3); 

– основные   результаты   научных   исследований,   опубликованные   в   ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики (ПК-1); 

– методику и методологию проведения экономических исследований в профессио-

нальной деятельности (ПК-3); 

– методы анализа, разработки и принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне (ПК-8); 

– источники информации, характеризующие деятельность экономических субъектов 

на микро- и макроуровне (ПК-9); 

– основные социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

экономических субъектов на микро- и макроуровнях (ПК-10); 

уметь: 
– использовать методологический инструментарий для исследования экономических 

проблем на микро- и макроуровне (ОК-1); 

– обобщать и анализировать на более углубленном уровне закономерности функцио-

нирования современной микро- и макроэкономики (ОК-3); 

– использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой экономической проблеме на микро- и макроуровнях (ПК-1); 

– применять     современный     математический     инструментарий     для     решения 

содержательных экономических задач в области микро- и макроэкономики (ПК-3); 

– систематизировать информацию с целью подготовки аналитических материалов, 

необходимых для оценки и принятия решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и интерпрети-

ровать данные статистики о микро- и макроэкономических процессах и явлениях (ПК-

9); 

– применять современные методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне  (ПК-10). 

владеть: 
– навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза происходящих экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне (ОК-1); 

– категориальным аппаратом экономического анализа (ОК-3); 



– навыками самостоятельной исследовательской работы в области микро- и макро-

экономики (ПК-1); 

– методикой и методологией проведения экономических исследований в профессио-

нальной сфере (ПК-3); 

– навыками систематизации и подготовки аналитических материалов, необходимых 

для оценки и принятия решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

– современными методами сбора и обработки данных для микро- и макроэкономиче-

ского анализа (ПК-9); 

– навыками прогнозирования и интерпретации социально-экономических показате-

лей развития хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях (ПК-10). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Поведение потребителей: предпочтения и ограничения. 

2. Производство и фирма. 

3. Ценообразование факторов производства. 

4. Общее равновесие и эффективность. 

5. Макроэкономический анализ и счетоводство. 

6. Теории макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность и ее 

проявление. 

7. Модель IS-LM и экономическая политика государства. 

8. Равновесие и экономический рост. 

9. Социально-экономическое прогнозирование как основа макроэкономической  

политики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц. 
 
6. Разработчик: 
 к.э.н. доцент               Кузьменко О.В.   

                                             

 


