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Цель освоения дисциплины: является изучение вопросов, относящихся к
экономике страны в целом. Наиболее важное значение имеет выяснение факторов
лежащих в основе экономического роста, причин высокой или низкой безработицы
в стране, условий макроэкономического равновесия, влияния изменений в одной
стране на экономическое положение других стран, а также оценка роли и
инструментов государственного регулирования экономики.
Объем дисциплины: 6 зачетных единицы, всего 216 часов
Семестр: 2
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела
1

Основные разделы
дисциплины
Основные
макроэкономические
показатели и система
национальных счетов.

Краткое содержание разделов дисциплины
Макроэкономика и ее проблемы. Модель
экономического оборота на уровне национальной
экономики.
Общая
характеристика
макроэкономических
показателей.
Валовой
национальный продукт и методы его исчисления.
Национальное счетоводство: балансовый метод,
метод системы национальных счетов).

2

Макроэкономическое
Экономический рост, его типы, темпы и модели.
равновесие. Базовые модели. Факторы экономического роста.Совокупный спрос
и его кривая. Совокупное предложение и его
график. Равновесие совокупного спроса и
совокупного.
Предложения. Потребление и
сбережение: взаимосвязь и различия. Предельная
склонность к потреблению и сбережению.
Инвестиции и их функциональное значение.
Факторы, влияющие на величину инвестиций.

3

Макроэкономическая
Цикличность
развития
—
экономическая
нестабильность. Цикличность закономерность.
«Длинные
волны»
Н.Д.
развития рыночной
Кондратьева. Экономические теории цикличности
экономики.
общественного воспроизводства. Содержание и
общие черты экономического цикла (фазы цикла).
Теории труда. Рынок труда: функции и механизм
действия. Кривые спроса и предложения труда.
Занятость и безработица: причины, основные
черты, виды и последствия.

4

Кредитно-денежная система и Кредит: сущность, функции и формы. Кредитнокредитно-денежная политика. банковская система, ее структура и функции.
Ценные бумаги: сущность, виды, цикл жизни.
Рынок ценных бумаг. Деньги и их функции.
Понятие и типы денежных систем.

5

Инфляция и
Инфляция: сущность, формы, последствия.
антиинфляционная политика. Финансовые системы: экономическая природа,
функции, структура. Государственный бюджет и
государственный долг. Социально-экономическая
сущность
налогов.
Принципы
и
формы
налогообложения. Кривая Лаффера. Доходы
населения и перераспределение. Социальная
политика государства.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

