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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 3,4 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Раздел I. Макроэкономическая статика
Введение в 
макроэкономику.

Модели национального хозяйства. Односекторная, двухсекторная 
модель, модель мезоэкономики. Особенности сектора 
макроэкономики.

Экономическая политика государства. Цели экономической 
политики государства в условиях рыночной экономики.

Модель кругооборота реальных и денежных потоков. Реальный 
сектор и денежный сектор. Открытая и закрытая экономика. Модель 
кругооборота открытой экономики.

Макроэкономически 
е показатели.

Потоки и запасы. Показатели взаимодополняющие, 
взаимозаменяемые, нейтральные.

Макроэкономические показатели системы национальных счетов. 
Национальное богатство. ВНП и методы его расчета: по доходам и по 
расходам. Конечная продукция. Промежуточная продукция. Валовой 
внутренний продукт. Добавленная стоимость. Чистый внутренний 
продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый доход. 
Отличительные черты и особенности расчета макроэкономических 
показателей.

Система национальных счетов. Принципы СНС. Национальные 
счета.

Макроэкономические показатели уровня цен. Виды индексов цен. 
Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Индекс Фишера.
Раздел II. Макроэкономическая динамика

Экономический
рост
национального
хозяйства.

Воспроизводственная структура макроэкономики. Развитие 
материального производства. Динамизм макроструктуры. Влияние НТР 
на макроструктуру.

Экономический рост. Источники экономического роста. Цели и 
факторы экономического роста.

Типы экономического роста. Экстенсивный рост. Р.Солоу -  модель 
экономического роста. Достоинства и недостатки экстенсивного



экономического роста.
Интенсивный экономический рост. Достоинства и недостатки 

интенсивного типа экономического роста. Трудосберегающий, 
капиталосберегающий виды интенсификации и всесторонняя 
интенсификация.

Циклы и кризисы. Экономический кризис. Классификация кризисов. Общие и 
частичные кризисы. Периодические, промежуточные, нерегулярные 
кризисы. Структурный кризис. Циклический кризис. Кризис 
перепроизводства. Кризис недопроизводства.

Экономический цикл. Классический вариант экономического 
цикла. Фазы экономического цикла: кризис, депрессия, оживление, 
подъем. Длинные волны Кондратьева.

Особенности циклического развития национальной экономики. 
Факторы макроэкономического масштаба, определяющие циклы в 
экономике.

Раздел III. Макроэкономическое равновесие
Совокупный спрос 
и совокупное 
предложение.

Совокупный спрос. Составные части совокупного спроса, их 
воздействие на совокупный спрос. Величина совокупного спроса.

Изменение спроса. Неценовые факторы, смещающие кривую 
совокупного спроса.

Совокупное предложение. Кейнсианский, промежуточный и 
классический отрезки кривой совокупного предложения. Величина 
совокупного предложения.

Шоки спроса и шоки предложения. Действия правительства и 
центрального банка. Стагнация, стагфляция. Мероприятия 
антикризисной политики. Варианты выхода из кризиса.

Раздел IV. Кругооборот продукта и дохода
Распределение
доходов.
Потребление,
сбережения,
инвестиции

Сущность и функции распределения. Накопление и потребление. 
Потребительский выбор. Графики потребления и сбережений.

Инвестиции. Виды инвестиций. Факторы, влияющие на принятие 
решения об инвестициях.

Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Теория 
мультипликатора. Акселератор.

Распределение доходов. Неравенство в распределении доходов. 
Измерение степени дифференциации доходов: кривая Лоренца, 
индекс Джини.

Причины неравенства доходов. Государственная политика в 
области распределения доходов. Прожиточный минимум. 
Потребительская корзина.

Раздел V. Монетарная и фискальная политика
Денежная система. 
Инфляция.

Основные элементы денежной системы.
Денежная масса. Денежные агрегаты. Закон денежного 

обращения.
Спрос на деньги. Трансакционный и спекулятивный спрос на 

деньги. Общий спрос на деньги.
Скорость обращения денег. Уравнение обмена И.Фишера.
Денежный рынок. Предложение денег. Денежный 

мультипликатор.
Инфляция. Причины инфляции и проявления на макро и 

микроуровне. Измерение темпов инфляции. Реальный и номинальный 
уровень инфляции. Индекс потребительских цен.

Виды инфляции. Цена инфляции. Макроэкономические факторы 
инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филипса.



Макроэкономическое регулирование инфляции.
Кредитно
банковская система.

Природа кредита. Его принципы и функции. Классификация форм 
кредита. Кредитные отношения. Кредитный рынок.

Происхождение и функции банков. Кредитные и депозитные 
операции банков. Другие банковские операции.

Понятие залога. Срочные и бессрочные вклады, вексель, 
депозитный сертификат, кредитные и депозитные карточки и др.

Современная структура кредитно-банковской системы. Функции 
кредитной системы.

Функции Центрального банка. Монетарное регулирование 
экономики. Банковские резервы. Норма резервов. Кредитно-денежный 
мультипликатор.

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Ставка 
рефинансирования. Операции на открытом рынке. Политика 
«дешевых» и политика «дорогих денег». Изменение нормы 
обязательных резервов.

Финансовая
система.
Налогообложение
РФ.

Финансы. Формирование и основные элементы финансовой 
системы страны. Доходы и расходы.

Государственный бюджет. Основные статьи доходов и расходов 
российского бюджета.

Дефицит государственного бюджета. Его причины и влияние на 
макроэкономическую динамику.

Способы финансирования бюджетного дефицита. 
Государственный долг. Профицит бюджета.

Налоги: сущность, выполняемые функции.
Налоговая система РФ. Принципы налогообложения.
Классификации налогов. Основные налоги в России, механизм их 

сбора. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Дискреционная 
фискальная политика. Ее основные инструменты. Недискреционная 
фискальная политика. Основные инструменты.

Раздел VI. Мировая экономика
Международное 
разделение труда и 
международная 
торговля.

Мировой рынок. Международное разделение труда.
Интеграционные процессы в мировой экономике.
Международная торговля. Принципы сравнительного и 

абсолютного преимущества в международной торговле.
Основные формы международной торговли. Экспорт и импорт. 

Эффективность экспорта и импорта.
Платежный и торговый баланс страны.
Протекционизм и свободная торговля. Тенденции современного 

рынка.Основные международные экономические организации и 
объединения. Их задачи.

Международная 
валютная система.

Валюта. Конвертируемость валют. Валютные курсы.
Этапы развития международной валютной системы.
Механизм функционирования валютного рынка.
Покупательная способность и паритет валют.
Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация 

национальных валют.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен


