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Аннотация 

 

Дисциплина «Макроэкономика-I. Часть 1. Основные модели экономики» является 

обязательной для студентов ЭФ второго курса бакалавриата, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент», «Социология», «Экономика и право». Основными 

целями изучения дисциплины являются помощь в освоении базовых понятий 

экономической теории на макроуровне, формирование культуры экономического образа 

мышления, умение использовать основные макроэкономические теории и модели при 

анализе современных макроэкономических явлений. 

 

Курс изучается в третьем семестре, итоговая аттестация – экзамен. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью данного курса является изучение основных понятий и моделей макроэкономики с 

точки зрения  основных теорий макроэкономической науки.   В рамках поставленной цели 

можно выделить следующие задачи курса: 

   - представление основных школ и теорий  в макроэкономике; 

   - изучение базовых макроэкономических моделей; 

      -формирование навыков графического анализа макроэкономических ситуаций; 

   - овладение основами макроэкономического анализа на практических примерах; 

   - изучение эффектов макроэкономической политики. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Курс начинается с описания предмета, целей и методов макроэкономики, а также с 

характеристики основных макроэкономических показателей. Далее идет ряд тем, 

подробно раскрывающих составные части ВВП в закрытой экономике: потребление 

частного сектора, инвестиции, государственное потребление. Параллельно студенты 

знакомятся с модельным аппаратом: простейшими моделями экономического равновесия 

(на рынке товаров и услуг, на рынке денег и других активов, на рынке заемных средств). 

Студентами должно быть усвоено правильное понимание целей использования 

теоретических моделей, описывающих практически никогда недостижимое идеальное 

равновесие при сильнейших упрощениях и при прочих равных условиях. Изучаемые 

модели не имеют прогностического использования, однако способствуют формированию 

экономического мышления и пониманию основных взаимосвязей в макроэкономике, 

например: рост государственных расходов позволяет увеличить совокупный спрос и 

оживить производство, снижение ставки рефинансирования и нормативов резервирования 

увеличивает предложение денег и т.д. Таким образом, студенты приходят к пониманию 

смысла практических приложений теории общего экономического равновесия, широко 

используемого практиками управления экономикой на национальном уровне. 

 

 

 



Содержание курса распределяется по трем модулям: 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показатели. 

Место макроэкономики в экономической теории. Предмет и метод макроэкономики. 

Основные направления исследований в макроэкономике. Основные макроэкономические 

показатели. Модель закрытой экономики без государства. Модель закрытой экономики с 

государством. 

Тема 2. Теории потребления и сбережения. Кейнсианская функция потребления. Теория 

жизненного цикла Ф. Модильяни. Теория перманентного дохода М. Фридмана. 

Взаимосвязь теорий потребления. 

Тема 3. Макроэкономический анализ инвестиций. Понятие и виды инвестиций. 

Инвестиции в основной капитал. Модели требуемого капитала и гибкого акселератора 

инвестиций. Теория дисконтирования. Неоклассическая функция инвестиций. Теория 

инвестиций Дж. Тобина. Инвестиции в запасы и резервы. Причины создания запасов. 

Инвестиции в жилищное строительство. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Равновесие на рынке товаров и услуг. Модель кейнсианского креста. Функция 

IS. Мультипликатор автономных затрат. Инструменты фискальной политики в модели IS. 

Модель национальных сбережений и равновесие на рынке заемных средств. 

Тема 5. Спрос на деньги. Деньги и их функции. Рынок денег, спрос на деньги. Составные 

элементы денежной массы. Теория спроса на деньги по Кейнсу. Использование денег для 

реализации сделок: формула Баумоля  Тобина. Предупредительный мотив спроса на 

деньги. Спекулятивный мотив спроса на деньги. Скорость денежного обращения и 

классическая теория спроса на деньги.  

Тема 6. Предложение денег. Равновесие на рынке денег. Цели регулирования 

экономики с использованием инструментария Центрального банка. Факторы, 

определяющие объем денежной массы. Соотношение наличных и депозитных денег. 

Резервное соотношение. Деньги повышенной эффективности или монетарный базис. 

Понятие и механизм действия денежного мультипликатора. Способы создания 

монетарного базиса. Инструменты монетарной политики в модели равновесия на рынке 

денег. Функция LM. 

 

Модуль3. 

Тема 7. Модель IS-LM: одновременное равновесие на рынке товаров и денег. Модель 

IS-LM. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики. Фискальная политика в 

модели IS-LM. Монетарная политика в модели IS-LM. Одновременное влияние 

фискальной и монетарной политики. 

Тема 8. Эффективность макроэкономической политики. Классическое и кейнсианское 

положение линии LM. Эффективность фискальной политики. Эффективность монетарной 

политики. 

Тема 9. Модель агрегированного спроса и предложения. Функция агрегированного 

спроса AD. Изменение цен в моделях    IS-LM и AD. Модель AD-AS. Кейнсианский и 

классический случай положения линии AS. Фискальная политика в модели AD-AS. 

Монетарная политика в модели AD-AS. 

 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

Список рекомендуемой литературы: 

         1) Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник. 6-е изд. – М.: Дело и 

Сервис, 2004. – 448 с. 

2) Баранов А. О. Лекции по макроэкономике: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. испр. 

и доп. Новосибирск: НГУ, 2009, –  342 с. 



3) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. С-Пб., 1998, – 514 с. 

4) Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. СПб.: Питер, 2008. 240 с. 

5) Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997,– 784 с. 

6) Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, пробелы и политика: Пер. с 14-

го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2003. XXXVI, – 972 с. 

7)Матвеева Т.Ю.. Курс лекций по макроэкономике Москва, 2003 ВШЭ 250 с. 

8) Мэнкью Г. Макроэкономика: Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994, – 736 с. 

9) Розанова Н.М. Макроэкономика. – М.: Юрайт, 2013. – 813 с. 

10) Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход:  Пер. с англ. М.: Дело, 

1996, – 848 с. 

11) Селицкая Н.М. Макроэкономика-I: основные идеи и подходы в 

макроэкономической теории. Курс лекций. Новосибирск, НГУ, 2009, – 143 c.  

12) Селицкая Н. М. Сборник тестов по макроэкономике: Методическое пособие. 

Новосибирск: НГУ, 2013. 79 с.  

13) Тарасевич А. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика: Учебник. 6-

е изд., испр. и доп. М.: Высшее образование, 2006. 654 с. 

14) Туманова Е. А., Шагас Н. Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: 

Учебник. М.: Инфра-М, 2004. 400 с. 

15) Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: 

Дело ЛТД, 1993, – 864 с. 

16) Barro R. Macroeconomics. 5
th

 Ed. Cambridge, Massachusetts; London, England: The 

MIT Press, 1998, – 867 pp.. 

17) Blanchard O. Macroeconomics. 3
rd

 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 583 p. 

18) Mankiw G. Macroeconomics. 7
th

 ed. Cambridge, МА: Harvard University, 2010. 

608 p. 

19) Mankiw G. Principles of Macroeconomics. 6- ed, USA: Vice President of editorial, 

Business: South-Western Cengage Learning,  2012. - 552 pp.    

20) Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 8
th

 ed. N. Y.: 

Columbia University, 2006. 661 p. 

21) Perkins D. H., Radelet S., Lindauer D. L. Economics of Development. 6
th

 ed. N. Y.: 

W. W. Norton & Company, 2006. 864 p. 

22) Romer D. Advanced Macroeconomics. 3
d
 ed. New York: McGraw-Hill Companies, 

2006, – 678 pp. 

23) Stiglitz Joseph E., Walsh Carl E. Economics. 5th ed. New York, London:   WW. 

Norton & Company, 2005. – 888 pp. 

 

Программа реализуется с помощью чтения лекций с использованием мультимедийного 

комплекса; семинарские занятия предусматривают разбор и контроль практических 

домашних заданий, разбор конкретных ситуаций (keys-study), фактического и 

статистического материала, предложенного студентом или преподавателем. В процессе 

преподавания курса активно используются интернет-ресурсы (полнотекстовые базы 

данных http://www.sciencedirect.com/, информационная система Росстата www.gks.ru/, 

федеральный образовательный портал http://ecsocman.edu.ru/).   

 

4. Контроль изучения дисциплины 

Контроль усвоения программы курса предполагает две формы: текущий и итоговый 

(экзамен) контроль по итогам третьего семестра. 

Контроль основан на рейтинговой системе: в течение каждого семестра в ходе 

текущих занятий и итогового контроля преподаватели выставляют студенту баллы; 

максимальное количество баллов равно 100, в т.ч. 60 баллов – текущий контроль, 40 

баллов – итоговый. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.edu.ru/


Текущий контроль. В течение семестра для контроля знаний по модулям курса 

выполняются модульные контрольные, самостоятельные (проверочные) работы по 

отдельным вопросам темы (модуля), тестирование.  По каждому модулю преподаватель 

по итогам проверочных работ и работы студента на семинарах выставляет не более 15 

баллов. За успешную работу на семинарах по итогам всего семестра преподаватель имеет 

право освободить студента от решения задачи на экзамене, при этом студенту 

автоматически начисляется еще 15 баллов. Таким образом, во время текущего контроля 

(по итогам работы на семинарах) можно заработать 60 баллов.  

Итоговый контроль (экзамен). На экзамене студент получает три задания: два 

теоретических вопроса и задачу. Все задания относятся к разным темам курса. Студент 

может получить дополнительный вопрос и/или задачу по любому вопросу программы 

курса. 

Таким образом, экзамен  состоит из трех этапов: 

1) решение задачи студентом, который не был освобожден по итогам работы в 

семестре от ее решения на экзамене. Если студент решил задачу на экзамене, он получает 

не более 15 баллов (успешным студентам приписываются эти 15 баллов автоматически в 

качестве поощрения за работу на семинарах); 

         2) ответ на 1-й теоретический вопрос  + не более 20 баллов; 

         3) ответ на 2-й теоретический вопрос  + не более 20 баллов. 

Однако если на экзамене студент набирает менее 20 баллов (включая 15 баллов за 

задачу), то он получает неудовлетворительную оценку по курсу независимо от того, 

сколько баллов было им набрано в течение семестра. Студенты, не набравшие какое-либо 

количество баллов  (т.е. с нулевыми баллами) по итогам семестра, до экзамена не 

допускаются. 

Таким образом, по итогам текущего и итогового контроля можно заработать 

максимум 100 баллов. 

Итоговая оценка в ведомость выставляется по следующей шкале: 

 

   0   ≤   набранные баллы   ≤   40     «неудовлетворительно» 

 41   ≤   набранные баллы   ≤   60     «удовлетворительно» 

 61   ≤   набранные баллы   ≤   80     «хорошо» 

 81   ≤   набранные баллы   ≤ 100     «отлично» 

 


