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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 Налоговое право

2.2.2 Предпринимательское право

2.2.3 Трудовое право

2.2.4 Международное право

2.2.5 Бюджетное право

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Коммерческое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической

теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

УК-10.2: Использует 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

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы макроэкономического анализа;

3.1.2 основные модели экономического роста;

3.1.3 понятие и содержание системы национальных счетов;

3.1.4 инструменты бюджетно-налоговой политики;

3.1.5 инструменты кредитно-денежной политики;

3.1.6 источники экономической, социальной,управленческой информации для объяснения природы экономических

процессов на макроуровне.

3.2 Уметь:

3.2.1 воспринимать и анализировать экономическую информацию для принятия обоснованных правовых решений;

3.2.2 решать социально-экономические задачи, используя формулы расчета макроэкономических показателей;

3.2.3 решать типичные задачи в социальной, профессиональной и финансовой сфере, на основе доступных источников

финансовой информации;

3.2.4 использовать источники экономической,социальной, управленческой информации для объяснения природы

экономических процессов.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками принятия грамотных и обоснованных финансовых решений в профессиональной сфере;

3.3.2 навыками  систематизации экономических фактов и явлений для решения прикладных задач;

3.3.3 навыками прогнозирования поведения экономических агентов, развития экономических процессов;

3.3.4 способами сбора исходных данных, необходимых для решения социально-экономических задач в различных

областях жизнедеятельности.


