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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП КомпетенцЙи/подкомпетенЦИИ,
Iформируемые в дисциплине

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
I

Профиль - «Системы корпоративного управления»
ОК-3 способность использовать основы эко- ОК-3.13 способность использовать базовые
номических знаний в различных сферах дея- знания в области J.rакроэкономики в различ-

Ф - Iтельности ных с ерах деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБJАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Б 1 «Дисциплины (модули)» образова-
тельной программы. Дисциплина изучается с применением дистанционных техноло-
гий.

Изучению макроэкономики предшествует формирование компетенций в дис-
циплинах: экономическая теория (модули «Общие основы Jкономической теории» и
«Микроэкономика»), история, философия.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
I

Контактная работа

722 2 72 ЗаО

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИнJ
I

Х!! И наименование
модуля

Контактная работа

Формы текущего контроля

1.Метрология макроэко-
номических процессов 20 Опрос (участие в дискуссии)

Тесtы (рубежный контроль)
2. Макроэкономическое
равновесие и макроэко-
номическая динамика

36
IДомашнее задание 1

оп~ос (участие в дискуссии)



3.Макроэкономическая Домашнее задание 2политика в открытой эко- - - - 16 Опрос (участие в дискуссии)номике

4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены

4.2. Практические занятия

Не предусмотрены
4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала
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1 Тема 1.Введение в макроэкономику.
Предмет и методология макроэкономического анализа. Основные направления

макроэкономической теории. Проблема агрегирования. Макроэкономические моде-
ли. Эндогенные и экзогенные переменные. Реальные и номинальные величины. За-
пасы и потоки. Межвременной аспект макроэкономического анализа.

Модель круговых потоков. Общее экономическое равновесие (закон Вальраса).
Важнейшие макроэкономические тождества: основное макроэкономическое тожде-
ство, тождество сбережений и инвестиций, тождество госбюджета.

Тема 2. Метрология макроэкопомических пропессов.
Система национальных счетов (СНС) и основные макроэкономические показате-

ли.
СНС как основа международных сопоставлений важнейших показателей.

Определение ВВП и ВНД, способы их измерения. Проблема двойного счета и
метод добавленной стоимости (производственный метод). Измерение ВВП по расхо-
дам и доходам. Сложности в измерении ВВП: нерыночные операции, теневая эконо-
мика, экологические проблемы. Соотношение между показателями ВВП, ЧВП, НД,
личного дохода, личного располагаемого дохода. Показатель ВВП в расчете на душу
населения и оценка благосостояния нации.

Номинальный и реальный ВВП. Индекс дефлятор ВВП. Индексы Ласпейреса,
Пааше, Фишера.

Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица, инфляция.

Экономические циклы, их виды. Причины цикличности экономического развития.
Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. По-
тенциальный ВВП.

Занятость и безработица. Понятие естественного уровня безработицы, его
тенденция к повышению. Социальные последствия безработицы. Динамика
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безработицы и ВВП. Закон Оукена.
Инфляция. Уровень инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Ожидае-

мая и неожиданная инфляция. Роль инфляционных ожиданий. Издержки инфляции.
Гиперинфляция. Проблемы борьбы с инфляцией.

Инфляция, безработица и кривая Филлипса. Проблема выбора между безработи-
цей и инфляцией в коротком периоде.

Инфляция и процентпая ставка. Номинальная и реальная процентная ставка.
Уравнение Фишера ДЛЯ реальной ставки процента при низкой и высокой инфляции.

Тема 4. Равновесие на товарном рынке - модели «Совокупный спрос и сово-
купное предложение» и «Доходы - расходы». Бюджетно-налоговая Политика.

Совокупный спрос и совокупное предложение в классическом анализе. Кейнсиан-
ский анализ совокупного спроса. Эффективный спрос. Форма кривой совокупного
предложения. Равнове-сие в модели AD - AS. Возможности воздействия экономиче-
ской политики государства на равновесный объем выпуска в классической и кейнси-
анской модели. Графическая интерпретация.

Потребление и сбережения. Функции потребления ДЖ. М. Кейнса, С. Кузнеца, И.
Фишера, Ф. Модильяни, М. Фридмана.

Сбережения и инвестиции. Виды инвестиций. Инвестиционная функция. Фондо-
вый рынок и инвестиционный процесс. Теория q-Тобина. Инвестиционные решения
фирм. Модель акселератора.

Кейнсианская модель «Доходы - расходы». Теория мультипликатора. Дискреци-
онная и автоматическая фискальная политика. Эффект вытеснения. Стимулирующая
и сдерживающая фискальная политика. Фискальная политика и дефицит бюджета.
Кривая Лаффера, противоречивость последствий сокращения налогов.

Механизм финансирования дефицита: инфляционное и неинфляционное финанси-
рование.

Тема 5. Равновесие на финансовом рынке и общее экономическое равновесие.
Модель IS-LM.

Предложение денег в экономике. Формирование денежной массы и резервов. Де-
нежный мультипликатор. Спрос на деньги: классический и кейнсианский подходы.
Функция спроса на деньги. Портфельный подход к спросу на деньги. Равновесие на
денежном рынке. Финансовые рынки. Рынок ценных бумаг и равновесие на денеж-
ном рынке.

Цели и средства кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке.
Изменение нормы обязательных резервов. Изменение учетной ставки ЦБ. Выбор це-
лей кредитно-денежной политики: фиксация ставки процента или регулирование
объема денежной массы. Графическая интерпретация. Монетарная (кредитно-
денежная) политика - дискуссия о эфффективности.

Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Условия построения мо-
дели 1S-LM. Аналитические возможности модели. Равновесие в модели 1S-LM. Ме-
ханизм перехода из неравновесного в равновесное состояние, изменения на товарном
и денежном рынках.

Фискальная политика в модели 1S-LM. Воздействие бюджетно-налоговой полити-
ки на равновесный уровень дохода и ставку процента. Эффект вытеснения частных
инвестиций. Кредитно-денежная политика в модели 1S-LM. Передаточный механизм
монетарной политики.

Взаимосвязь моделей AD-AS и 1S-LM. Краткосрочное и долгосрочное макроэко-
номическое равновесие в моделях AD-AS и 1S-LM.

Тема 6. Экономическое развитие и экономический рост.
Экономический рост. Измерение экономического роста. Факторы и типы эконо-

мического роста. Технологические уклады. Экономический рост и экономическая
конъюнктура. Проблемы замедления темпов экономического роста. Теория эндо-



генного экономического роста. Проблемы экономического роста в теории экономи-
ки предложения. Экономический рост и проблема конвергенции.

Моделирование экономического роста. Производственная функция в макроэко-
номическом анализе. Проблемы учета роста населения, непрерывности роста уровня
жизни и технологического прогресса. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева
«Затраты - выпуск».

Неустойчивость равновесного роста экономики и потребность его государствен-
ного регулирования. Экономический рост и экономическая политика. Активная и
пассивная сгабипизационная политика.

Тема 6. Открытая экономика. Теория и практика макроэкономической по-
литики.

Экономическая политика в открытой экономике и ее эффективность в модели
Манделла - Флеминга.

Факторы, определяющие выбор модели экономической политики. Модель я.
Тинбергена. Макроэкономическая политика, экономические ожидания и «критика
Лукаса». Исторические аналоги в стабилизационной политике.

Твердый курс и свобода инициативы в макрополитике.
Активная и пассивная модель макрорегулирования в рамках твердого курса. Пре-

3 имущества политики твердого курса. Проблема некомпетентности, Политический
бизнес-цикл и макроэкономическая нестабильность. Непоследовательность произ-
вольной политики и проблема доверия к правительству.

Твердые курсы фискальной политики. Политика сглаживания налогов и несбалан-
сированность бюджета. Твердые курсы монетарной политики. Условия эффективно-
сти политики, ориентированной на постоянство темпов роста денежной массы. Ста-
билизация темпов роста номинального ВНП как инструмент антиинфляционной по-
литики. Стабилизация рыночной ставки процента и защита валюты от обесценения.
Множественность целей макроэкономического регулирования и трудности оптими-
зации курса монетарной и фискальной политики.

2. Самостоятельное выполнение практических заданий по темам:

"""

==
,.Q

=!"":

==Е" !"":

с = Краткое содержание
~ ===-

~ ~
==~

Тема 1. ене и макроэкономические показатели,
1. Экономические субъекты, рынки и функции в макроэкономике.
2. Модель кругооборота потоков и общее экономическое равновесие.
3. Система национальных счетов. Единицы классификации: резидентные и нерези-
дентные институциональные единицы.
4. Расчеты ВВП, внд, ЧВП, НД, личного располагаемого дохода и конечного по-

1 требления (Решение задач).
5. Ненаблюдаемая (теневая) экономика в границах экономической деятельности
(дискуссия о возможностях учета).
Тема 2. Показатели макроэкономической нестабильности и их взаимосвязи.
Решение задач:
1. Занятость, безработица, закон Оукена и ВВП.
2. Инфляция, измерение ее уровня, социально-экономические последствия.
3. Инфляция и безработица - кривая Филлипса.
4. Инфляция и ВВП.



Тема 8. Открытая экономика: платежный баланс и валютные курсы.
1. Международная торговля и торговая политика.
2. Групповая дискуссия с обсуждением результатов «Глобального раунда междуна-
родных сопоставлений ВВП стран мира», представленного на www.gks.ru
3. Экономическая политика в открытой экономике и ее эффективность в модели
Манделла - Флеминга.

5. Инфляция и процентная ставка.
Тема 3. Равновесие на товарном рынке - модель AD-AS и модель «Доходы - рас-
ходы».
1. Функции совокупного спроса и совокупного предложения и факторы, опреде-
ляющие их динамику.
2. Равновесие в модели AD-AS. Графическая интерпретация влияния шоков в моде-
ли AD-AS (решение задач)
3. Функции потребления и сбережения.
4. График кейнсианского креста и модель «Доходы-расходы».
5. Эффект мультипликатора и фискальная (бюджетно-налоговая) политика (графи-
ческая интерпретация и алгебраическое решение задач).

2

Тема 4. Равновесие на фи-нансовом рынке.
1. Решение задач: спрос и предложение денег на денежном рынке. Функция спроса
на деньги М.Фридмана. Денежный мультипликатор.
2. Решение задач: Равновесие на денежном рынке и рынок ценных бумаг. Портфель-
ный подход к спросу на деньги. Решение задач.
3. Монетарная (кредитно- денежная) политика - дискуссия о эфффективности.
Тема 5. Модель IS-LM. (решение задач):
1. Графическое построение модели IS-LM.
2. Математическая интерпретация модели.
3. Эффективность фискальной и монетарной политика в модели IS-LM.
4. Взаимосвязь модели AD-AS и IS-LM.
Тема 6. Цикличность экономического развития и экономический рост.
1. Цикличность экономического развития - объе'КТИВНОСТЬи реальность, виды цик-
лов (обсуждение докладов и эссе).
2. Экономический рост и способы его измерения (решение задач).
3. Анализ факторов экономического роста в России и проблемы реформирование
ЭКОНОМИКИРФ (групповая дискуссия с обсуждением докладов и эссе).
Тема 7. Моделирование экономического роста:
1. Модель межотраслевого баланса «Затраты - Выпуск» - анализ отчетных таблиц по
данным сайта Госслужбы статистики РФ.
2. Производственная функция в макроэкономическом анализе. Технологические ук-
лады (решение задач).

3

3. Дополнительные виды ере
...

~
..Q

=~
==е ~

е = ВидСРС
~ ===-

~
r:.J

==~

1 Подготовка к рубежному контролю и прохождение теста в ороке в удаленном
допуске

2 Выполнение ДЗ 1(поисковое задание) - подобрать статистические данные, постро-
ить таблицу и график динамики реального ВВП РФ с 1990 г. по текущий период.

http://www.gks.ru


Выполнение ДЗ 2 нахождение информации о результатах «Глобального раунда ме-
3 ждународных сопоставлений ВВП стран мира» за два последних периода, пред-

ставленных на www.gks.ru и ее анализ

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены.

5. ПЕРЕЧЕПЬ УЧЕБНО-МЕ'tОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМО'СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самосгоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.l·U/):

../ Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала (тек-
сты лекций);

../ Методические материалы по созданию функционального (опорного) кон-
спекта по темам;

../ Материалы для самостоятельного выполнения практических заданий: поря-
док выполнения и варианты заданий;

../ Материалы для подготовки к тестам: тексты лекций.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Макроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / МГИМО и
др., Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С. Бу-
латова. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 3,23 МБ. - (Электрон-
ные учебники издательства "ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 16.06.14 по 16.06.19.

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / МЭСИ;
Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. В.Ф. Макси-
мовой. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 8,37 МБ. - (Электрон-
ные учебники издательства "ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 16.06.14 по 16.06.19.

3. Кознов А.Б. Практикум по экономической теории [Текст] / Кознов А.Б., Тихоми-
рова И.И., Лазаренко Н.И. ; Министерство образования и науки РФ, Националь-
ный исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2011. - 84 с.

Дополнительная литература

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.:
Дело и сервис, 2008. - 448с.

2. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэко-
номика. Макроэкономика, Основы национальной экономики: Учебное пособие /
Под ред. Д.Э.н.,проф. А.В. Сидоровича. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и
Сервис, 2008. - 1040с.

3. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. сангл. / Н. Г. Мэнкью, М. Тейлор. - 2-е изд.

http://www.gks.ru


- СПб. : Питер, 2013. - 560 с.
4. Мэнкью Н.Г. Экономикс Пер. сангл. / Н. Г. Мэнкью, М. Тейлор. - 2-е изд. -

СПб. : Питер, 2013. - 656 с.

Периодические издания

1. Экономист http://www.economist.com.ru/. На сайте предоставлен указатель статей,
опубликованных в журнале с 1988 г.

2. Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/. С 2014 г. Библиотекой оформлен
доступ на сайте elibrary .ru

3. Журнал «Эксперт» http://expert.ru/
4. Российский экономический журнал http://www.re-j.ru
5. Журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru/
6. Российский экономический интернет журнал http://www.e-rej.ru/

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
2. Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru
3. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»: grebennikon.ru
4. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.coml
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/

8. пктнчннь ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программные продукты:
1. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Point,

Exel)
2. Visual Studio 2008
3. Браузер (InternetExploter)
4. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.miet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным про-

граммным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
При изучении дисциплины используются следующие интерактивные формы

проведениязанятий:
• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:

разбор конкретных ситуаций посредством электронной почты, Skype или других
средств взаимодействия

• Использование информационно-коммуникационных технологий: электрон-
ное тестирование

http://www.economist.com.ru/.
http://www.vopreco.ru/.
http://expert.ru/
http://www.re-j.ru
http://ecsn.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.gks.ru
http://www.cbr.ru
http://e.lanbook.coml
http://elibrary.ru/


К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы ивтерактивногозанятия

1. Самостоятельная работа при вы- Обсуждение и разрешение сложных и
полнении практических заданий дискуссионных вопросов и проблем: раз-

бор конкретных ситуаций
2. Тесты по темам модулей 1-3 Использование информационно-

коммуникационных технологий: элек-
тронное тестирование

3. Практические занятия по темам:
• Счет товаров и услуг СНС.
• Шоки в модели AD-AS. Обсуждение и разбор конкретных ситуа-• Предложение денег. Денежный
мультипликатор. ций (кейс)

• Фискальная и монетарная поли-
тика в модели IS-LM.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! типФос* Код компетенции/ подкомпетенции Перечень элемен-
п\п тов еос
Направление подготовки - 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль - «Финансовый и инвестиционный менеджмент»
.Профиль - «Маркетинг и управление инновационными проектами»
1 ФОС по подкомпе- ОК-3.13 способность использовать ба- комплексное задание

тенции зовые знания в области макроэкономи- (кейс)
ки в различных сферах деятельности

1 ФОС по элементам Знание основных макроэкономиче- Тесты (рубежный
подкомпетенции ских показателей, их взаимосвязей и контроль) - задания

методов расчета на выбор одного или
нескольких правиль-
ных вариантов отве-
та, ввод числа, полу-

Умение рассчитать макроэкономи- ченного в ходе ре-
ческие тюказагелей показатели шения задачи с оче-

видным способом
решения

* ФОС по комnетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам комnетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоя-
тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-



ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприя-
тия.

Для итоговой защиты всех выполненных практических работ студент должен
подготовить отчет и электронную версию отправить на электронный адрес препода-
вателю. Имя файла - это фамилия студента. Файл должен быть сохранен в версии
Мiсrоsоft Word 2003 или 2007.

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные за-
нятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разде-
лам дисциплины. Задать вопрос преподавателю можно по электронной почте или по
Skype.

12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-
копительная система.

В течение семестра баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного
мероприятия в семестре, активность в семестре. По сумме баллов, накопленных в те-
чение семестра, выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график кон-
трольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости
на ОРИОКС, http://orioks.lniet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Неделя Название контрольного мероприятия Баллы
макс. мин.

11 Рубежн-ый контроль 10 6
13 Домашнее задание N21 15 7
15 Домашнее задание N22 15 7

Итогоза контрольные мероприятия 40 20
17 Активность 60 30

Всего 100 50

Активность является бонусной составляющей НБС и добавляется к общей сум-
ме баллов, если студент выполнил все контрольные мероприятия в срок.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. При вы-
ставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка
50 -69 3
70-85 4
86-100 5

Разработчики:

Доцент, к.э.н. ----=М=-------:. ;J-- /Ермошина Г.П ..!
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