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Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Макроэкономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Понятия макроэкономики, инструменты анализа и система национальных счетов..
Макроэкономика как наука. Кругооборот продукта, расходов и доходов.Система национальных
счетов, как основа для расчета социально-экономических показателей. Валовой внутренний и
национальный продукты - их использование при определение тенденций изменения социально-
экономических показателей . Методы измерения ВВП и исходные данные для их расчета.
Структура национальной экономики и тенденции ее развития. Отрасль экономики. Номинальные
и реальные показатели. Общий уровень цен.Темп инфляции и темп изменения стоимости жизни,
как основа экономических знаний.
2. Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Равновесие в модели «AD-AS»,как одна
из основных экономических моделей. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Последствия
изменения совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном
периоде. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: кейнсианская модель «Доходы–
расходы». Описание экономических процессов -потребление и сбережения..
3. Экономический рост и экономический цикл. Сущность и измерение экономического роста.
Темпы роста и прироста ВВП. Факторы и типы экономического роста, интерпретация данных для
определения тенденций развития экономических процессов. Производительность ресурсов.
Модели экономического роста. Меры правительства для ускорения экономического роста.
«Золотое правило» накопления. Экономический (или деловой) цикл, его фазы. Использование
основ экономических знаний для выявления причины экономических циклов..
4. Безработица и инфляция. Основные категории населения: трудоспособное население,
экономически активное и экономически неактивное население, занятые, безработные. Расчет
показателей безработицы. Причины и виды безработицы. Реальная и официальная
(регистрируемая) безработица. Государственная политика занятости. Инфляция, ее показатели и
виды. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-экономические
последствия инфляции..
5. Деньги и банковская система. Монетарная политика. Налоговая политика. Фискальная
политика. Деньги и их функции. Реальные и финансовые активы. Предложение денег. Банковская
система и ее структура. Формы кредита. Кредитная система. Эффект мультипликатора. Спрос на
деньги. Равновесие денежного рынка. Сущность, цели и инструменты монетарной политики.
Политика «дешевых» и «дорогих» денег. Налоговая система. Виды налогов. Воздействие налогов
на экономику. Кривая Лаффера. Государственный бюджет. Расходы и доходы государства. Сальдо
государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования.
Государственный долг, его виды и последствия.
Цели и инструменты фискальной политики. Мультипликаторы государственных расходов,
налогов, трансфертов..
6. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство, его
структура. Международное разделение труда. Тенденции развития мирового хозяйства. Мировой
рынок. Торговая политика, протекционизм, таможенные пошлины. Фритредерство.Валютная



система и ее элементы. Этапы развития валютной системы. Национальная валютная система.
Валютный курс..
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