
ПРЕДИСЛОВИЕ      

ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ   

Предмет макроэкономики. Микро-и макроэкономика  

Особенности макроэкономического анализа. Агрегирование. Макроэкономические 

модели  

Основные макроэкономические тождества  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки  

Задачи :  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   

Товарный рынок в классической модели   

Рынок труда в классической модели. Агрегированная производственная функция  

Рынок денег в классической модели. Количественная теория денег и общий уровень цен  

Классическая модель равновесия  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки !  

Задачи      

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ В МОДЕЛИ 

СОВОКУПНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

Методологические основы кейнсианской теории  

Функция потребления в кейнсианской теории  

Вклад Кейнса в теорию потребления  

Развитие теории потребления  

Инвестиции. Функция спроса на инвестиции  

Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели «доходы-

расходы» 

Эффективный спрос. Мультипликатор  

Кейнсианская модель равновесия  

Равновесие и валовой внутренний продукт в условиях неполной занятости. 

Инфляционный разрыв  

Развитие кейнсианской модели равновесия в национальной экономике  

Взаимодействие модели AD-AS и кейнсианской модели совокупных доходов и расходов  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки  

Задачи   

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА  

Государственное регулирование экономики: теоретические подходы возможность и 

необходимость  

Сущность и цели фискальной политики  

Политика автоматических стабилизаторов  

Дискреционная фискальная политика  

Дефицит бюджета и его финансирование  

Государственный долг  

Эффективность фискальной политики государства  

Сущность и содержание местных бюджетов  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки  

Задачи   

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА  

Понятие денежно-кредитной системы  

Инструменты денежно-кредитной политики  

Создание денег коммерческими банками  

Равновесие на рынке денег и политика Национального банка  

Цели и формы денежно-кредитной политики  

Эффективность денежно-кредитной политики  

Основные понятия  

Вопросы для самоконтроля  



Задачи   

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ: 

МОДЕЛЬ IS-LM  

Равновесие на рынке товаров и услуг и график IS 

Рынок денег и график LM  

Равновесие в модели IS-LM  

Механизм формирования равновесия в модели IS-LM  

Сдвиги кривых IS и LM в модели IS-LM  

Влияние фискальной и денежно-кредитной политики на равновесие в модели IS-LM  

Модель IS-LM как теория совокупного спроса: построение кривой функции совокупного 

спроса  

Вывод кривой совокупного спроса  

Стимулирующая политика государства в модель IS-LM при изменяющихся ценах    

Вклад модели IS-LM в экономическую теорию  

Основные понятия  

Вопросы для самоконтроля  

Задачи    

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КРИВАЯ ФИЛЛИПСА  

Монетаризм. Денежное правило     

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Краткосрочная кривая Филлипса    

Долгосрочная кривая Филлипса. Теории адаптивных и рациональных ожиданий  

Экономическая теория предложения. Кривая Лаффера  

Шоки предложения. Стагфляция  

Стабилизационная политика  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки      

Задачи  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ    

Понятие экономического роста. Проблемы устойчивости экономического роста  

Неоклассические модели экономического роста  

Кейнсианские модели экономического роста  

Экономический цикл, виды цикла. Теории цикла  

Экономический цикл, виды, фазы цикла  

Теории экономического цикла 

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки  

Задачи   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

Доходы населения и проблемы их распределения. Номинальные и реальные доходы  

Проблема неравенства в распределении доходов. Бедность  

Уровень и качество жизни   

Обеспечение социальной справедливости  

Социальная политика: содержание, направления, принципы и уровни  

Государственная политика перераспределения доходов. Социальная защита населения  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки  

Задачи   

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Основные взаимосвязи в открытой экономике. Платежный баланс 

Основные взаимосвязи в открытой экономике  

Валютный курс и его влияние на внешнеэкономические связи 

Платежный баланс  

Понятие внутреннего и внешнего равновесия. 

Модель "доходы-расходы" и ее применение  



Модель Манделлат-Флеминга. Макроэкономическая политика в открытой экономике  

Основные понятия  

Вопросы для самопроверки  

Задачи   

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА  

Необходимость перехода к рыночной экономике. Понятие трансформационной 

экономики, ее основные черты и особенности 

Концепции перехода к рыночной экономике и их реализация в отделы странах. 

Белорусская модель социально-экономического развития 

Основные направления рыночных преобразований  

Роль государства в трансформационной экономике 

Социальная политика в трансформационной экономике  

Основные понятия   

Вопросы для самопроверки  

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИТОГОВЫХ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО МАКРОЭКОНОМИКЕ   

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАКРОЭКОНОМИКА»  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


