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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину 

«Макроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным Стандартом высшего профессионального образования, который 

является комплексной нормой качества высшего образования по направлению 

подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент»,  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление цепями по-

ставок». 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

 Формирование у студентов представления о современных тенденциях развития 

экономики; 

 Получение студентами навыков макроэкономического анализа действительности 

на базе теоретических моделей; 

 Подготовка студентов к самостоятельной информационно-аналитической, науч-

но-исследовательской деятельности (как индивидуальной, так и командной). 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Дисциплина состоит из 

3-х разделов: 

- Раздел 1. Микроэкономика (читается на 1-ом курсе, 1-3 модули) 

- Раздел 2. Макроэкономика (читается на 1-ом курсе,  3-4 модули) 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Ло-

гистика и управление цепями поставок», настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (Раздел "Высшая математика") 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Применение математического аппарата для решения задач 

 Использование знаний, полученных а рамках раздела «Микроэкономика», для 

анализа экономических ситуаций 

 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основы макроэкономического анализа и его отличие от микроэкономическо-

го подхода 

o особенности функционирования экономики на современном этапе развития 
o экономические основы поведения организаций 
o возможные последствия принятия управленческих решений на макроуровне 

для деятельности организаций 

o взаимосвязи между различными макроэкономическими процессами 

 Уметь  

o применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории в про-

фессиональной деятельности  

o анализировать  и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики 

o применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o постановки проблемы макроэкономического исследования 

o анализа экономической проблемы с позиций разных теорий 

o поиска  и использования информации среди источников библиотечного 

фонда НИУ-ВШЭ и сети Интернет для проведения исследований и принятия 

управленческих решений 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Институциональная экономика) 

 Менеджмент (Общий менеджмент; Теория организации; Стратегический ме-

неджмент)  

 Управление проектами (в логистике) 

 Инновационный менеджмент 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД МАКРОЭКОНОМИКИ.  

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. История возникновения 

предмета. Связь макроэкономического и микроэкономического анализа. Принципы анализа ex 

post и ex ante. Макроэкономические модели. Статические и динамические модели. Понятие эк-

зогенных и эндогенных параметров. Макроэкономические агенты и рынки, их  характеристики 

и основные связи между ними. Доходы и расходы основных экономических агентов. Кругообо-

рот доходов и расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная модели кругооборо-

та. Утечки и  инъекции.  

Основные макроэкономические проблемы. Вопросы макроэкономической политики, связанные 

с бизнесом. Ключевые макроэкономические показатели. ВВП, темп прироста ВВП, среднегодо-

вой темп роста ВВП. Темп инфляции, экономически активное население, уровень безработицы, 

другие индикаторы экономической активности. Источники макроэкономических данных. 

 

Базовый учебник: 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 1 

 

Основная литература: 

1. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика /  - 8-е изд. - М.: ДиС, 2007 – гл. 1 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 41-52, 57-66, 77-87. 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 – гл. 1 



 

 

ТЕМА 2 БАЗОВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ. 

Система национальных счетов. СНС как система показателей совокупного производ-

ства и доходов.  Валовой внутренний продукт и методы его измерения. ВНД и ВВП. Чистый 

доход факторов производства. Конечные и промежуточные товары и услуги. Исключение двой-

ного счета. Способы оценки ненаблюдаемой экономики. Расчет ВВП по доходам и расходам. 

Основные счета СНС.  Соотношение показателей СНС: показатели валового и чистого нацио-

нального дохода, валового и чистого внутреннего продукта, личного дохода, располагаемого 

личного дохода. 

Инфляция. Инфляция и ее измерение. Номинальные и реальные показатели. Реальная и 

номинальная заработная плата, процентная ставка, обменный курс. Причины инфляции. Ин-

фляция спроса и инфляция издержек. Роль инфляционных ожиданий. Дефляция и дезинфляция. 

Стагфляция. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Отличия дефлятора 

ВВП и ИПЦ. Понятие покупательной способности денежной единицы. Базовые и цепные ин-

дексы цен. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Экономически активное население. Причины 

безработицы. Виды безработицы. Понятие естественного уровня безработицы. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. Скрытая безработица. Взаимосвязь динамики безрабо-

тицы и ВВП. Закон Оукена.  

Платежный баланс и валютный курс. Структура платежного баланса. Понятие реаль-

ного и номинального валютного курса. Зависимость реального курса от уровня инфляции в 

стране и за рубежом. Абсолютный и относительный ППС. Режимы валютных курсов: фиксиро-

ванный и плавающий валютный курс. 

Понятие экономического цикла. Фазы цикла, проциклические и контрциклические по-

казатели. Влияние циклических колебаний на положение фирмы и принимаемые ей решения. 

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 2,10, 11.1-11.4 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 67-83. 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.:ДиС, 2007 – гл. 2,3, 15,16 

3. 3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 2,3,9,11. 

 

ТЕМА 3. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И ЕГО СТРУКТУРА.      

Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  Эффекты,  

объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги 

кривой AD.  

Теории потребления.  Кейнсианская теория потребления. Основные предпосылки моде-

ли. «Загадка Кузнеца». Модель перманентного дохода. Модель "Жизненного цикла".  

Теории инвестиций. Классический подход к теории инвестиций. Чистые инвестиции. 

Желаемый запас капитала. Инвестиции в жилищное строительство. Факторы, влияющие на ин-

вестиционный спрос. Кейнсианский подход к теории инвестиций. Предельная эффективность 

капитала. Инвестиции в запасы. Эмпирический анализ инвестиционных расходов. Модель аксе-

лератора инвестиционного процесса. Q – теория Тобина. Дисконтирование и сложный процент. 

Методы оценки выгодности вложений: NPV и IRR. 

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Общее понятие о государ-

ственных финансах, их структура и уровни. Государственный долг. Классификация налогов. 

Понятие и основные элементы налоговой системы России. Структура российской налоговой 

системы.  

Внешняя торговля.  Торговый баланс и его связь с обменным курсом.  



 

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 3.1,4.1,5.1 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 114-122, 340-344, 573-614, 637-659; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика /  — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 4 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 4; 

 

 

ТЕМА 4. РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ В КЕЙНСИАНСКОЙ 

МОДЕЛИ. 
Кейнсианский крест. Мультипликационные эффекты и их виды. Инфляционный и рецес-

сионный разрывы. Построение кривой IS через кейнсианский крест, из равенства "утечек и 

инъекций" и через равновесие на рынке заемных средств. Алгебраический вид кривой  IS.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 4,7.1 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 363-384;  

2. Агапова Т. А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / - 8-е изд.- М.: ДиС, 2007 Гл. 5,6 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 5. 

 

ТЕМА 5.  ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК.  

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Процентные ставки и цены в монетарной 

экономике. Спрос на деньги. Денежные факторы совокупного спроса: денежная масса, скорость 

обращения денег. Модель Баумоля - Тобина. Трансакционный спрос на деньги.  Спекулятивный 

спрос на деньги. Спрос на деньги по мотиву предосторожности. Предложение денег. Функции 

центрального банка. Инструменты монетарной политики. Операции на открытом рынке. Ставка 

рефинансирования. Денежная база, денежный мультипликатор и предложение денег. Отноше-

ние резервов  к депозитам. Отношение наличных средств к депозитам. Регулирование предло-

жения денег центральным банком. Баланс Центрального банка. Роль коммерческих банков в 

процессе «создания» денег. Банковский мультипликатор. Равновесие денежного рынка и кривая 

LM . Вывод кривой LM.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 6 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 233-253, 384-395, гл.18; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 7,8 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 6. 

 

ТЕМА 6. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И ФИ-

НАНСОВОМ РЫНКЕ. (МОДЕЛЬ IS-LM).  
Условия совместного равновесия. Единственность равновесия. Взаимодействие рынка 

товаров и финансовых рынков при изменении бюджетно-налоговой и монетарной политики. 

Последствия сдвига кривой IS. Инвестиционная и ликвидная ловушки. Сравнительная эффек-



 

тивность монетарной и фискальной политик. Построение функции совокупного спроса из мо-

дели IS-LM .  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 7 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 9 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 7. 

 

ТЕМА 7. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 Взаимосвязь совокупного предложения с теорией производства. Классическая и кейнси-

анская школы. Три подхода к трактовке функции совокупного предложения. Вывод совокупно-

го предложения через рынок труда. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги кривой совокуп-

ного предложения Равновесие совокупного спроса и предложения. Экономические послед-

ствия, вызванные шоками «совокупного спроса или предложения».  

Классификация видов инфляции. Динамическая функция совокупного предложения. 

Кривая Филлипса.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 3, 10.4 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 10 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 8,9. 

 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.  

Понятие  и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста. 

Модель Солоу. Влияние нормы сбережений на экономический рост. Роль технологического 

прогресса. Модели эндогенного экономического роста. 

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 8 

 

Основная литература: 

1. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 11 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 10. 

 

ТЕМА 9. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА.  

Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Макроэкономиче-

ские показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его структура. Валютные  резервы. 

Валютный курс. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный валютный курс. Фиксиро-

ванный и плавающий валютный курс. Равновесие в открытой экономике. Модели Манделла-

Флеминга и IS-LM-BP. Оценка эффективности фискальной и монетарной политик в открытой 



 

экономике. Свободная торговля и таможенная защита. Внешняя торговля России. Иностранные 

инвестиции в России. Россия и ВТО.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 11 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл. 7, 13 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 15,16,18 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 11. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Оценка формируется следующим образом: 
 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и ауди-

торной работы. 

                            Онакопл 1 этап = [ К 1× Ок/р 1]  +  [ К 2× Ок/р 2] + [ К 3× Оэссе]  [ Кауд. × Оауд ],    

где  

О – оценка за вид работы 

К1 = К2  = 0,3  

К 3  = 0,2; 

Кауд = 0,2; 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине 2 Макроэкономика: 
О результ = [Кнакопл.итог × Онакопл.итог] +  [К экз × О экз] , 

где 

О – оценка за вид работы 

Кнакопл.итог =  Кэкз =  0,5 

 

Студенту, получившему за экзаменационную работу во 2-ом этапе менее 4-х баллов, выставля-

ется оценка «не удовлетворительно». Эта оценка    является блокирующей, и, независимо от 

накопленной оценки, в качестве результирующей (итоговой) студенту в зачетной книжке и ве-

домости выставляется оценка «не удовлетворительно» (балл по десятибалльной системе). В 

этом случае результирующая оценка не рассчитывается. 

 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 
Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной системе: 
 

Количество баллов 
Оценка по пятибалльной си-

стеме 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством элек-

тронной почты и системы LMS в снабжении студентов лекционными материалами, дополни-

тельными заданиями для разбора на семинарских занятиях, списком тем для написания эссе. 

Оценки по текущему и итоговому контроля также предварительно сообщаются студентам с ис-

пользованием электронной рассылки.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Сере-

гина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 522 с.  

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл. 7, 13 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.    

4. Агапова Т. А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / - 8-е изд.- М.: ДиС, 2007 Гл. 5,6 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Абель А., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

2. Дорнбуш Р., Фишер С., Макроэкономика., Издательство Московского Универси-

тета, 1997, Инфра-М 1997 (или более позднее издание). 

 
 

 

3. Программное обеспечение 

Преподавание курса может основываться на материалах, размещенных лектором и семи-

наристом в системе LMS. Доступ к системе имеют все студенты НИУ-ВШЭ, прикрепление сту-

дентов к конкретному курсу проводится под контролем лектора с помощью службы поддержки 

университета.   

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Госкомстат URL: https://gks.ru 

2. Статистика Банка России  URL: http://www.cbr.ru/statistics/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций  и выступлений на практических занятиях может быть использо-

ван ноутбук с проектором.  
 

 

 

Автор:                                                                                                     Каяшева Е.В. 


