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В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 
формируются следующие компетенции:

ИК -  инструментальные компетенции
Способен принимать организационно-управленческие решения i 

ИК - 6 оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексно! 
деятельносги с учетом рисков неопределенной среды.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать:
- корпоративную форму организации бизнеса и корпоративное управление; 
-управление корпоративными финансами и финансовые рынки;
- временную стоимость денег и оценку доходных активов;
- доходы, расходы и прибыль корпорации, анализ безубыточности, запас 
финансовой прочности и операционный леверидж корпорации;
- оборотный капитал корпорации и краткосрочное финансирование;
- основной капитал корпорации и источники его финансирования;
- финансовую политику корпорации;
- инвестиционную политику корпорации.

уметь:
- владеть теорией информационной асимметрии, как основной проблемой, 
решаемой в рамках корпоративного управления;
- анализировать статистические материалы по корпоративным финансам, 
расчетам, состоянию долевых, долговых и конвертируемых финансовых 
инструментов;

- оценивать эффективность рынка капиталов, формы и виды рыночной 
эффективности и определять информационную асимметрию рынка 
капиталов;
- анализировать базовую логику принятия инвестиционных решений: 
сравнивать фундаментальную (внутреннюю) стоимость (ценность) актива и 
его рыночную цену в современной рыночной экономике.



быть ознакомленными с:
- законодательными и нормативными документами в области корпоративных 
финансов;
- основными направлениями государственной финансовой, налоговой, 
бюджетной и банковской политики КР;
- статистическими и оперативными материалами, характеризующими 
финансовые процессы в экономике;
- трудами отечественных и зарубежных экономистов в области 
корпоративных финансов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следу ю ще й комп етен ци и:

- способность принимать организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с 
учетом рисков неопределенной среды (ИК-6).

Знать:
- основные методики расчетов и оценок корпоративных финансовых систем 
и процессов в деятельности транснациональных хозяйствующих субъектов.

Уметь:
- исследовать процессы и системы с учетом их иерархической структуры и 
оценкой пределов применимости полученных результатов;
- оценивать численные показатели процессов, характерных для различных 
разделов корпоративных финансов;
-  анализировать информацию, необходимые данные для подготовки 
экономического обзора в области корпоративных финансов.

Владеть:
-навыками применения аналитических методов;
-математическими, статистическими и экспертными методами решения 
профессиональных задач.
-  навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета 
экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих корпоративных субъектов.



Программа курса «Корпоративные финансы»

Тема 1. Корпоративная форма организации бизнеса и корпоративное 
управление

Основные характеристики корпоративной формы организации бизнеса. 
Органы корпоративного управления; правовое регулирование их деятельности 
в различных странах.

Базовые концепции корпоративных финансов. Теория информационной
асимметрии

как основная проблема, решаемая в рамках корпоративного управления. 
Контрактная теория фирмы. Проблема конфликта интересов менеджмента и 
собственников корпорации (агентский конфликт).

Тема 2. Организация управления корпоративными финансами
Управление финансами корпорации. Принцип экономической

эффективности. Принцип саморегулирования хозяйственной деятельности. 
Принцип самоокупаемости (самофинансирования). Принцип материальной 
ответственности. Информационная база управления корпоративными
финансами.

Цели и задачи управления корпоративными финансами. Структура 
управления корпоративными финансами, ее основные звенья и их функции. 
Корпоративная отчетность: состав и структура.

Тема 3. Управление корпоративными финансами и финансовые 
рынки

Понятие финансового рынка и его роль в управлении корпоративными 
финансами. Финансовые инструменты: долевые ценные бумаги, долговые 
ценные бумаги, конвертируемые ценные бумаги.

Финансовые ресурсы корпорации. Внешние и внутренние источники 
финансовых ресурсов.

Основные методы финансирования деятельности корпорации в условиях 
рыночной экономики.

Место рынка капиталов в финансовой системе и его роль в условиях 
рыночной экономики. Состав, структура и функции рынка капиталов.

Понятие эффективности рынка капиталов. Формы и виды рыночной 
эффективности. Сущность и значение информационной асимметрии рынка 
капиталов.

Корпоративные финансовые инструменты: понятие и классификация.



Долевые финансовые инструменты: сущность, классификация Основные 
корпоративные действия с долевыми финансовыми инструментами.

Долговые финансовые инструменты: сущность, классификация, 
принципиальные отличия от долевых финансовых инструментов.

Конвертируемые финансовые инструменты: сущность и значение для 
деятельности корпорации.

Тема 4. Временная ценность денег и оценка доходных активов
Концепция временной стоимости (ценности) денег в управлении 

корпоративными финансами.
Операции наращивания и дисконтирования с использованием простых и 

сложных процентов. Внутригодовые процентные начисления. Периодическая 
и эффективная годовая процентные ставки.

Наращенная и дисконтированная стоимость аннуитета постнумерандо и 
пренумерандо.

Вазовая логика принятия инвестиционных решений: сравнение 
фундаментальной (внутренней) стоимости (ценности) актива и его рыночной 
цены.

Обыкновенная акция, привилегированная акция, бескупонная облигация, 
купонная облигация.

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль корпорации.
Понятие и экономическое содержание доходов и расходов корпорации. 

Прибыль корпорации: экономическое содержание, виды, формирование и 
распределение. Функции прибыли. Бухгалтерская прибыль. Экономическая 
прибыль. Маржинальная прибыль и ее отличие от удельной маржинальной 
прибыли.

Анализ безубыточности, методика расчета запаса финансовой 
прочности и операционного левериджа корпорации.

Маржинальный анализ в системе управления прибылью корпорации.

Тема 6. Оборотный капитал корпорации н краткосрочное 
финансирование

Экономическое содержание, состав и структура оборотных активов 
предприятия. Оборотный капитал. Оборачиваемость оборотного капитала. 
Собственный оборотный капитал. Чистый оборотный капитал. Состав 
оборотных активов.

Источники финансирования инвестиций в оборотный капитал. Три 
основные группы источников финансирования оборотных средств.

Стратегии (модели) краткосрочного финансирования.
Производственный и финансовый цикл предприятия.



Тема 7. Основной капитал корпорации и его источники
Понятие основного капитала, его состав и структура. Критерии 

отнесения активов
к основным средствам. Основной капитал корпорации. Внеоборотные активы. 
Амортизация. Лизинговое финансирование.

Амортизационная политика предприятия, как инструмент управления 
основным капиталом. Методы начисления амортизации на предприятии. 

Финансирование инвестиций в основной капитал фирмы.

Тема 8. Финансовая политика корпорации
Сущность и содержание финансовой политики корпорации. Концепция 

стоимости
капитала. Стоимость капитала фирмы. Модель САРМ. Модель Гордона.

Долговое финансирование и его экономическая природа. Оценка 
стоимости долгового финансирования. Основные виды (инструменты) 
долгового финансирования:
ссудное финансирование, облигационное финансирование, арендное 
финансирование.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала. Основные задачи 
управления структурой стоимости капитала.

Тема 9. Инвестиционная политика корпорации
Вопросы инвестиционной политики компании. Оценка эффективности 

инвестиций на базе показателя NPV. Инвестиционная политика. 
Инвестиционная деятельность. Чистая приведенная стоимость. 
Эффективность инвестиций. Ставка дисконтирования.

Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. Реальные 
инвестиции и инвестиционные проекты корпорации. Внутренние 
инвестиции. Внешние инвестиции. Формирование бюджета 
капиталовложений корпорации.

Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов.

ТемаЮ. Финансовое планирование и прогнозирование 
корпорации

Основные понятия и определения финансового планирования и 
прогнозирования. Текущий финансовый план. Бюджет. Различия плана и 
бюджета. Классификация финансовых планов и финансовой структуры 
организации.

Понятие и содержание финансового планирования и прогнозирования. 
Методы



финансового планирования и прогнозирования. Финансовая структура 
организации. Методы составления прогнозной финансовой отчетности.

Тема 11. Управление портфелем корпоративных ценных бумаг

Эганы формирования инвестиционного портфеля: выбор
инвестиционной политики (определение целей и объемов инвестируемых 
средств), анализ рынка ценных бумаг (отдельных видов и групп ценных 
бумаг, цен на них), формирование портфеля ценных бумаг, пересмотр 
портфеля ценных бумаг (периодическое повторение трех предыдущих 
этапов), оценка эффективности портфеля ценных бума!' (переоценка 
доходности и риска).

Цели портфельного инвестирования. Портфель роста. Портфель дохода. 
Портфель рискового капитала. Диверсификация инвестиционного портфеля. 
Теория формирования портфеля Г. Марковица.
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Дело, 2004.
19. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных 
предприятий России. -  М.: Дело и Сервис, 2005.



В результате освоения дисциплины «Экономика инноваций» 
формируются следующие компетенции:

ОК-5 - Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально- 
экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 
технологии, профессиональной сфере

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

• Знать:
• Перспективные направления научных исследований и важнейшие 

экономические проблемы
• сущность и значение инновационного предпринимательства;
• принципы организации инновационного процесса
• особенности разработки инновационных проектов

• Уметь:
• Выявлять перспективные направления исследований и возможность их 

использования в практической деятельности
• анализировать внешние и внутренние факторы, необходимые для учёта 

при разработке эффективной инновационной стратегии;
• Владеть:

• приёмами приспособления инноваций к различным группам 
потребителей;

ПК-7 - Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках

Требования к уровню освоения содержания курса

• Знать:
• этапы разработки инновационной стратегии предприятия;

• Уметь:
• разрабатывать план инноваций на предприятии;
• составлять бизнес -  план инновационных процессов и разрабатывать 

инновационную стратегию
• Владеть:

• методами разработки инновационного плана и управленческих 
решений

• алгоритмом разработки инновационной стратегии;



ПК-9 - Способен анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов

Требования к уровню освоения содержания курса

Знать:

• методы оценки эффективности инновационных процессов
• источники финансирования инновационных проектов;
• формы государственной поддержки инновационной деятельности

Уметь:

• оценивать источники финансирования инновационной деятельности
• оценивать риски при осуществлении инновационной стратегии

Владеть:

• методами стимулирования инновационной деятельности;



Программа
по курсу «Экономика инноваций»

Тема 1. Основы инновационного процесса
1.1. Инновации и их роль в экономике
Теории инновационного развития. Теория длинных волн 

Н.Кондратьева. Особенности экономического развития на волне подъёма и 
волне понижения. Появление новых технологий как основная причина 
циклов Кондратьева. Особенности развития современных технологий в 
циклическом развитии. Значение теории длинных волн Н. Кондратьева для 
долгосрочного прогнозирования экономических процессов.

Концепция инновационных волн И. Шумпетера. Роль инноваций в 
циклическом развитии И.Шумпетера. Инновации как движущая сила 
экономического роста. Инновации и сирое на инвестиции. Инновационный 
процесс и его основные принципы. Теория «созидательного разрушения» в 
модели И.Шумпетера. Разрушительная конкуренция и борьба за сферы 
влияния как фактор экономического прогресса. Деление экономического 
цикла на инновационную и имитационную составляющие. Особенности 
внедрения и распространения инноваций.

Концепция технологических укладов С.Глазьева. Особенности 
зарождения технологических укладов. Причины межукладных кризисов.

Кластерный подход в теории инновационного развития. Теория 
стратегического ромба М.Портера. Преимущества кластеров в формировании 
инновационной стратегии. Инновационные кластеры и их особенности.

1.2. Типы инноваций
Инновации, инновационный продукт. Свойства инноваций. Механизм 

воздействия инноваций на экономическую результативность. Типы 
инноваций. Продуктовые инновации. Процессные, технологические 
инновации. Рыночные инновации. Научно-педагогические инновации. 
Правовые инновации. Социальные инновации.

Деление инноваций по инновационному потенциалу. Эпохальные 
инновации. Радикальные инновации. Модернизирующие и модифицирующие 
инновации. Подрывные инновации.

1.3. Инновационное управление на уровне фирмы
Понятие инновационного управления. Гипотезы исследования 

инновационного процесса. Гипотеза технологического толчка. Гипотеза 
давления рыночного спроса. Гипотеза интерактивной модели.

1.4. Источники инновационных идей
Источники инновационных идей. Потребности рынка, спрос 

потребителей -  как основной источник инновационных идей. Конкурентная 
борьба и её влияние на появление инноваций. Демографические изменения 
как источник инноваций. Изменения в восприятии и ценностные установки и 
их влияние на инновации. Научные открытия и интернационализация науки.

Тема 2. Модели инновационных процессов



2.1. Сущность инновационного процесса
Инновационный процесс и его фазы. Процесс создания нового 

продукта. Диффузия инноваций. Формы инновационного процесса. Простой 
инновационный процесс. Простой межорганизационный инновационный 
процесс. Расширенный инновационный процесс. Диффузия инноваций. 
Новаторы и имитаторы как основные участники инновационного процесса. 
Закономерности распространения новых продуктов и технологий.

2.2. Модели инновационного процесса
Модель технологического толчка. Модель давления рынка и её 

особенности. Интерактивная модель инновационного процесса. Основные 
отличия интерактивной модели в современных условиях.

2.3. Современные бизнес - модели и инновационные процессы
Парадигма «закрытых инноваций». Парадигма «открытых инноваций». 

Закрытые инновации и внутренние НИОКР. Снижение эффективности 
инноваций в модели закрытых инноваций. Факторы, подрывающие базовые 
положения закрытых инноваций. Кризис модели закрытых инноваций.

Модель открытых инноваций и предпосылки её появления. 
Сотрудничество организаций в рамках модели открытых инноваций. Роль 
венчурного капитала в стимулировании открытых инноваций. Открытые 
инновации и проблема защиты интеллектуальной собственности. Факторы, 
необходимые для успешной реализации модели открытых инноваций.

Особенности работы технологических западных компаний в 
парадигме открытых инноваций. Внутренние венчурные фонды и 
особенности их работы на ранних стадиях и на поздних стадиях 
инновационного процесса. Открытые инновации в КР. Возможные пути 
развития открытых инноваций для кыргызских предприятий. Догоняющие 
инновации.

Тема 3. Бизнес-модели
3.1. Бизнес -  идея

Бизнес -  идея как способ решения проблемы несоответствия ожидания 
потребителя реальным событиям. Формирование бизнес -  идеи. Оценка 
коммерческого потенциала бизнес -  идеи. Прцесс выращивания бизнес - 
идеи в бизнес -  модель. Поиск проблемы потребителя -  поиск идеи бизнеса -  
поиск решения в формате продукта -  поиск реализации решения -  оценка
3.2. Основы бизнес — моделирования

Бизнес - модель -  как форма ответа на вопросы: кто целевой 
потребитель, какие товары для целевого производителя производить, как 
осуществить производство с высокой эффективностью. Основные этапы 
создания оптимальной бизнес - модели. Бизнес -  модель -  как основной тип 
инноваций на современном этапе. Особенности построения бизнес -  модели.
3.3. Бизнес-модель: подход А.Оетервальдера

Формализация бизнес - модели. Методов формализации бизнес - 
модели А.Оетервальдера и И.Пинье. Цели формализации бизнес -  модели. 
Основные блоки бизнес - модели А.Оетервальдера и И.Пинье. Направления



бизнес -  плана в модели А.Остервальдера и И.Пинье. Внутренний бизнес - 
план, внешний бизнес -  план. Задачи, решаемые бизнес -  планом.

Тема 4. Способы защиты интеллектуальной собственности
4.1. Понятие интеллектуальной собственности

Материальные объекты и результаты творческого груда как основа 
интеллектуальной собственности. Исключительное право распоряжения 
интеллектуальной собственностью. Понятие «интеллектуальной 
собственности» в международном законодательстве. Перечень результатов 
интеллектуальной деятельности. Охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности. Объекты интеллектуальной собственности и 
правовые режимы их защиты.
4.2. И нтеллектуал ьн ые п ра ва

Институт интеллектуальной собственности и интеллектуальные права 
па ее объекты. Виды интеллектуального права. Исключительное право. 
Личные имущественные права. Интеллектуальное право в ГК КР. Автор 
интеллектуальной собственности и правообладатель.
4.3.3начение интеллектуальной собственности и её защиты

Превращение результата интеллектуальной деятельности - научно
технологического продукта - в рыночный товар. Интеллектуальная 
собственность в инновационной экономике. Функции интеллектуальной 
собственности в инновационной экономике. Защита интеллектуальной 
собственности.

Механизмы защиты интеллектуальной собственности. Защита 
интеллектуальной собственности как основа сохранения конкурентного 
преимущества. Защита интеллектуальной собственности и улучшение 
инвестиционного климата. Защита интеллектуальной собственности как 
инструмент борьбы с пиратством и контрафактной продукцией.

Правовая охрана интеллектуальной собственности как фактор 
стимулирования инноваций. Эффективность механизма защиты 
интеллектуальной собственности и трансфер технологий.
4.4.Способы защиты интеллектуальной собственности

Авторское право и объекты авторских нрав. Права, смежные с 
авторскими. Право на воспроизведение; право на распространение любым 
способом (продавать, сдавать в прокат и т.п.); право на импорт; право на 
публичный показ; право на публичное исполнение; право на передачу в эфир; 
право на перевод; право на переработку; право на вознаграждение (но 
авторскому договору).

Патентное право и его объекты. Функции патента. Условия получения 
патента. Критерий новизны для патентного права.

Право на секрет производства (ноу-хау) и режим коммерческой тайны. 
Права на средства индивидуализации. Товарный знак. Правовая охрана 
исключительного права на товарный знак. Регистрация товарного знака.

4.5. Лицензирование



Лицензирование и получение прибыли от продажи инноваций. 
Лицензирование как способ коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности. Условия выдачи лицензии. Формы 
вознаграждения за использование интеллектуальной собственности. Роялти. 
Паушальный платёж. Комбинированный платёж.
4.6.У правление интеллектуальной собственностью

Цели управления интеллектуальной собственностью в крупных 
компаниях. Функции и процессы управления интеллектуальной
собственностью. Управленческие решения по управлению портфеля 
объектов интеллектуальной собственности. Стратегия правовой охраны. 
Выбор страны патенования.

Тема 5. Источники финансирования инновационных проектов
5.1. Источники финансирования инновационных проектов

Источники финансирования крупных и малых предприятий . Основные 
инструменты финансирования инновационной деятельности. Разница между 
финансовыми потоками корпораций и малых инновационных компаний. 
Финансирование начальных стадий развития молодых компаний. Стадии 
жизненного цикла инноваций и источники финансирования.
Институциональные инвесторы - посевные венчурные фонды, бизнес-ангелы.
5.2. Венчурный капитал как источник финансирования инновационных 
компаний и проектов

Венчурный капитал и его особенности. Привлечённые финансовые 
активы и их классификация. Благотворительные фонды и гранты. Различия 
между венчурным капиталом и кредитом.
5.3.Особенности венчурного финансирования

Тема 6. Выведение инновационного продукта на рынок
6.1. Рынок инновационных продуктов и его особенности

Причины провала инновационных продуктов. Факторы успешности 
нового товара. Особенности рынка инновационных товаров. Ценовая 
политика и инновационный товар. Особенности сбыта инновационного 
товара. Этапы инновационного процесса. Специфика рынка инновационного 
товара и особенности маркетинга. Сложности оценки рынка инновационной 
продукции.
6.2. Потребители инновационной продукции

Потенциальные потребители. Сложности определения потенциального 
потребителя. Построение профиля клиента. Модель покупательского 
поведения. Инноваторы. Ранние последователи. Раннее большинство. 
Позднее большинство. Отстающие. Модель Д. Мура и этапы развития 
инноваций. Ранний рынок и основной рынок.
6.3. Факторы успеха на рынке инновационных продуктов/ услуг

Модель «трех уровней товара» Ф. Котлера. Концепция целостного 
продукта. «Родовой» продукт. Ожидаемый продукт. Расширенный продукт. 
Потенциальный продукт. Правильный продукт. Правильная цена. Стратегия



снятия сливок. Стратегия ненового прорыва. Условия стратегии снятия 
сливок. Правильное место. Правильное время.
6.4.Стратегии выведения инновационных продуктов и услуг на рынок

Основные стратегии выведения товара на рынок. Вирусный 
маркетинг. Партизанский маркетинг. Бесплатная версия и дополнительные 
возможности. Построение партнерской сети. Кооперация и кобрендинг. 
Особенности продвижения на рынке В2В и В2С. Выбор каналов 
продвижения продукции.
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Программа курса по дисциплине: «Макроэкономика»

Макроэкономика для специальности 510100 «Финансы и кредит» - это 
наука, которая изучает поведение экономики в целом или ее агрегатов, при 
этом экономика рассматривается, как совокупность экономических 
процессов и явлений и их показателей.

В результате освоения данной дисциплины студент должен знать: 
основные экономические категории и проблемы макроэкономики; уметь: 
формулировать конкретные экономические действия и процедуры, 
производить необходимые экономические расчеты, применять адекватные 
рыночной ситуации экономические решения; владеть: основными методами, 
способами и средствами получения и обработки информации.

Вопросы по макроэкономике включены в перечень вопросов 
комплексного государственного экзамена по специальности510100 
«Финансы и кредит» т.к. изучение этой дисциплины вырабатывает к примеру 
следующие компетенции OK -  1: владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу и восприятию информации, постановка 
цели и выбор путей ее достижения; ПК -  1 : способность собирать и 
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
экономических субъектов; ПК -  3 : способность выполнять необходимые 
расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в соответствии 
с принятыми стандартами; ПК -  7 : способность анализировать и 
интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности для принятия 
управленческих решений и т.н.



1. Предмет и методология макроэкономики.
Зарождение макроэкономики. Джон Мейнард Кейнс. «Общая теория 
занятости, процента и денег» (1936). Макроэкономический анализ. 
Общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, абстракция и т.д.) и 
специфические (агрегирование, прогнозирование, моделирование) методы 
макроэкономической теории.
2. Сущность и виды современных денежных средств.
Современные денежные средства. Денежные агрегаты. Спрос на деньги и 
факторы, влияющие на его величину. Функции денег.

3. Модель предложения денег: денежная база и денежный 
мультипликатор. Факторы, определяющие предложение денег.
4. Сущность и виды инфляции.
Открытая и подавленная инфляция. Причины и последствия инфляции. 
Открытая (умеренная, ползучая, скачкообразная, гиперинфляция). 
Подавленная (скрытая) инфляция.
5. Сущность и виды макроэкономической политики: монетарная, 
фискальная, внешнеэкономическая, стабилизационная. Политика: 
экономического роста, полной занятости, улучшения качества жизни.
6. Современные направления макроэкономической теории: 
неокейнсианство, неоклассика, монетаризм, неоинституционализм, марксизм.
7. Влияние увеличения предложения денег на процентные ставки: 
эффекты ликвидности, роста цен, роста доходов и ожидаемой инфляции.

8. Теория инфляции.
Причины возникновения и механизм раскручивания инфляционного процесса. 
Инфляция спроса. Инфляция издержек. Последствия инфляции. 
Инфляционные ожидания.

9. Антиинфляционная политика государства.
Политика «дорогих денег» Национального Банка. Инструменты монетарной 
политики (операции на открытом рынке, ставка рефинансирования, норма 
обязательного резерва).

10. Виды бюджетного дефицита. Инфляционные и неинфляционные 
способы финансирования дефицита госбюджета. Заемное и денежное 
финансирование государственного бюджета. Финансирование бюджетного 
дефицита за счет эмиссии.
11. Влияние экономической политики государства на платежный 
баланс: модель малой открытой экономики.
12. Номинальный валютный курс и факторы, его определяющие.
Влияние экономической политики государства на реальный валютный курс. 
Макроэкономическая роль валютного курса.

Вопросы к государственному экзамену по курсу «Макроэкономика»



Основные режимы валютного курса: преимущества и недостатки.
13. Макроэкономические пели общества.
Экономическая свобода. Экономический рост, Полная занятость. 
Равновесный платежный баланс. Улучшении качества жизни.
14. Сущность и виды экономического роста. Интенсификация 
производства. Экстенсивный экономический рост. Диверсификация. 
Смешанный (гибридный) экономический рост.
15. Сущность антимонопольной политики государства. Естественная 
форма монополий. Искусственная форма монополий (картель, трест, 
синдикат, концерн, конгломерат).
16. Система национальных счетов (СИС).
Современная СИС. Функции СМС. Вазовые показатели СИС.
17. Валовой внутренний продукт (ВВП).
Методы расчета ВВП (по доходам, по расходам, по добавленной 
стоимости).Реальный и номинальный ВВП. Фактический и потенциальный 
ВВП.
18. Совокупный спрос (AD) и его элементы.

Факторы, влияющие на совокупный спрос.
19. Совокупное предложение (AS) и его факторы.

Факторы, влияющие на совокупное предложение.
20. Понятие и роль инвестиций.

Понятие и роль инвестиций.
Прямые иностранные инвестиции. Портфельные инвестиции.

21. Понятие экономического цикла.
Причины циклических колебаний в рыночной экономике.
Виды циклов но продолжительности: краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные циклы.
22. Понятие безработицы, ее определение и измерение.
Сущность безработицы. Полная занятость. Виды безработицы и их 
характеристика. Естественный уровень безработицы.
22. Современные проблемы экономики.
Невосполнимость ресурсов. Экологические проблемы. Продовольственная 
безопасность. 1 ^равномерность развития стран.
24. Международные интеграционные объединения стран.

СНГ. ТС и ЕАЭС. ШОС. ЕС, АТЭС и т.п.
25. Современные факторы экономического роста.
НТП (научно-технический прогресс), ИГР (научно-техническая революция), 
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).
26. Агрегированные субъекты макроэкономики.
Сектор домашних хозяйств. Государственный сектор. Предпринимательский 
сектор. Сектор «заграница».
27. Отраслевая структура макроэкономики.
Первичные отрасли: сельское хозяйство, добывающие отрасли
промышленности.
Вторичные отрасли: обрабатывающие отрасли промышленности.



Третичная сфера: сфера услуг.
28. Измерители качества жизни человека.
Уровень образования. Качество медицинского обслуживания. 
11родолжительность жизни и т.п.
29. Финансовый рынок государства.
Валютный рынок. Фондовая биржа.
30. Внешнеторговая политика государства.
Отрицательное и положительное сальдо внешнеторгового баланса. Экспорт 
и импорт товаров и услуг.


