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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины  является повышение уровня профессиональной подготовки экономи-

стов в Новосибирском университете в соответствии с требованиями как рынка труда в России, 

так и международных общеобразовательных стандартов.  

Основные задачи дисциплины, которую необходимо решить  для достижения этой цели в рамках 

курса, являются: 

- усвоение студентами – экономистами основ знаний в области современной макроэкономи-

ческой теории; 

- формирование у студентов целостного представления о макроэкономике как научной 

дисциплине; 

- формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа проблем эко-

номики на макроуровне и навыков интерпретации результатов анализа моделей с учетом 

возможностей и ограничений используемых методов 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

 

- базовые экономические 

понятия, объективные 

основы функционирова-

ния экономики, экономи-

ческих агентов и их пове-

дения 

- использовать понятийный 

аппарат экономической 

науки для описания макро-

экономических процессов 

- навыками использо-

вания теоретических 

знаний применительно 

к решению практиче-

ских задач в различ-

ных сферах деятель-

ности  

 

ПК-4 Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

основные теоретические и 

экономико-математические  

модели, анализировать и 

содержательно интерпрети-

ровать полученные резуль-

таты 

- основы теории общего 

экономического равнове-

сия, базовые модели со-

временной макроэконо-

мической теории, в том 

числе базовые экономи-

ко-математические моде-

ли, используемые для 

моделирования поведения 

субъектов макроэкономи-

ки и реальных макроэко-

номических данных,   и 

основные выводы из этих 

моделей 

  

 

 
 

- применять теоретические 

знания при решении задач  

 

- использовать в теоретиче-

ском анализе базовые мо-

дели макроэкономической 

теории  

 

- описывать типичные эко-

номические процессы и 

явления посредством ос-

новных теоретических, мо-

делей 

  

- интерпретировать резуль-

таты анализа моделей с 

учетом возможностей и 

ограничений используемых 

методов 

 

 

- навыками примене-

ния теоретических 

знаний при решении 

задач 

 

- навыками примене-

ния в теоретическом 

анализе базовых мо-

делей макроэкономи-

ческой теории  

 

- навыками описания 

типичных экономиче-

ских процессов и яв-

лений посредством 

основных теоретиче-

ских моделей 

 

- навыками интерпре-

тации результатов 

анализа моделей с 

учетом возможностей 

и ограничений ис-

пользуемых методов 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс, семестр: для 2-го курса бакалавриата (3-й и 4-й семестры), для студентов, обучаю-

щихся на Экономическом факультете НГУ по направлению Экономика. 

Соотношение с другими дисциплинами: в курсе активно используются знания и навыки, 

полученные студентами при изучении курсов Микроэкономика I, Статистика. 

Курс «Макроэкономика I» расширяет познания студентов в экономической науке в области 

анализа воспроизводства продукта общества, анализа макроэкономического равновесия на рын-

ке товаров и денег, проблем инфляции, проблем открытой экономики, теории экономической по-

литики и анализа проблем переходной экономики. В разных разделах курса рассматриваются 

вопросы влияния государства на макроэкономическую динамику, и обсуждается его роль в 

управлении экономикой. Все это в совокупности позволяет студентам получить представление 

об основных экономических проблемах общества на народнохозяйственном уровне и усвоить 

важнейшие подходы к их решению, разработанные экономической наукой. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Третий семестр: 

4 зач. ед. (144 ч.) 

Четвертый семестр: 

4 зач. ед. (144 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамены  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время заня-

тий  
50 

самостоятельная работа во время про-

межуточной аттестации 
18 

Всего, часов 144 

 4 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время заня-

тий  
50 

самостоятельная работа во время про-

межуточной аттестации 
18 

Всего, часов 144 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н
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ти

я 
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о
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я
-

те
л
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н
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о
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за
н
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й
  

 Часть 1.     

1. Предмет макроэкономики и ос-

новные макроэкономические пока-

затели 

3 3 3 6 

2. Равновесный объем производства 

и влияние на него фискальной по-

литики 

3 2 2 4 

3.  Потребление и сбережения 

 

3 3 3 6 

4. Макроэкономический анализ ин-

вестиций  

3 5 5 6 

5.  Спрос на деньги 3 3 3 6 

6. Предложение денег − регулирова-

ние Центральным банком количе-

ства денег и кредитной эмиссии 

3 3 3 4 

7. Равновесия на рынке товаров и 

рынке активов. 

Модель IS−LM 

3 4 4 4 

8. Модель совокупного спроса – со-

вокупного предложения и ее взаи-

мосвязь с моделью IS–LM 

3 2 2 4 

9. Рынок труда и безработица 3 2 2 4 

10. Анализ совокупного предложения 

с включением факторов заработ-

ной платы, цен, занятости 

3 5 5 6 

 Итого за 3 семестр  32 32 50 

 Часть 2     

11. Модель открытой экономики.  4 4 4 8 

12. Динамические аспекты взаимо-

связи инфляции  

и уровня занятости  

4 4 4 8 

13. Государственный долг и бюджет-

ный дефицит 

4 4 4 8 

14. Проблемы преодоления высокой 

инфляции 

4 2 2 4 

15. Теория делового цикла 4 2 2 4 

16. Теория экономического роста - 

долгосрочный аспект 

4 6 6 4 



17. Упрощенные модели экономиче-

ской политики. 

4 2 2 4 

18. Влияние ожиданий на макроэко-

номические переменные 

4 2 2 4 

19. Макроэкономические проблемы 

переходного периода от централи-

зованной к рыночной экономике 

на примере России. 

4 4 4 6 

20 Вместо послесловия   2 2 2 

 Итого за 4 семестр:  32 32 50 

 Всего за 3-4 семестры  64 64 100 

 

Содержание дисциплины «Макроэкономика I» (64 часа) 

 

Тема 1. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показатели 

(3 ч лекций, 3 ч семинаров) 

 

1.1. Понятие макроэкономики. Два основных направления в макроэкономике: классическая и 

новая классическая школа, кейнсианцы и новые кейнсианцы. 

1.2. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства: методологические и мето-

дические различия. Понятие производительного труда в обществе. Сфера создания продукта 

общества.  

1.3. Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в СНС: экономический 

рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый 

национальный доход, инфляция, национальное богатство, совокупный спрос и совокупное 

предложение; в БНХ: валовой общественный продукт, национальный доход, фонд возмещения 

потребленных средств производства, конечный продукт, промежуточный продукт. 

1.4. Два подразделения в сфере создания продукта: 1) производство средств производства и 

промежуточных нематериальных услуг; 2) производство предметов потребления и нематери-

альных услуг, включаемых в состав валового национального продукта. Схема воспроизводства 

валового выпуска. 

1.5. Взаимосвязь величин валового внутреннего продукта, потребления, инвестиций, накоп-

ления, государственных доходов и расходов, чистого экспорта. Основное экономическое тожде-

ство.  

1.6. Состав национального богатства. Величина и структура национального богатства России 

в 1992−2010 гг.  

 

Тема 2. Равновесие на рынке товаров: анализ без рассмотрения цен 

 (2 ч лекций, 2 ч семинаров)  

 

2.1. Определение равновесного объема производства продукции. Реальный и прогнозируе-

мый совокупный спрос и предложение. Функция потребления. Интерпретация равновесного 

уровня производства с использованием величин инвестиций и сбережений.  

2.2. Понятие мультипликатора в экономике. Мультипликатор в абстрактной экономической 

системе без государственных расходов и доходов. Мультипликатор в экономике с государ-

ственными доходами и расходами.  

2.3. Влияние изменения фискальной политики на величину равновесного выпуска продукции. 

Влияние изменения государственных закупок. Влияние изменения трансфертных платежей. 

Влияние изменения в налогообложении.  

2.4. Государственный бюджет и влияние на него изменения государственных расходов и 

налоговой политики. Сальдо государственного бюджета и его циклическая составляющая.  

 

Тема 3. Потребление и сбережения  



(3 ч лекций, 3 ч семинаров)  

 

3.1. Теория жизненного цикла в анализе потребления и сбережений.  

3.2. Теория потребления на основе понятия перманентного дохода.  

3.3. Синтез теории жизненного цикла и теории потребления на основе понятия перманентно-

го дохода. 

Тема 4. Макроэкономический анализ инвестиций 

(5 ч лекций, 5 ч семинаров)  

 

4.1. Отличие понятия инвестиций в системе баланса народного хозяйства и системе нацио-

нальных счетов.  

4.2. Инвестиции в запасы и резервы. 

4.3. Инвестиции в основной капитал. 

  4.3.1. Технологическая, видовая и воспроизводственная структура инвестиций в основной 

капитал. 

  4.3.2. Временной аспект воспроизводства основного капитала, понятие   инвестиционного 

лага.  

  4.3.3. Издержки использования основного капитала. 

  4.3.4. Влияние фискальной и монетарной политики на величину требуемого обществу ос-

новного капитала. 

  4.3.5. Связь между величиной требуемого основного капитала и объемом инвестиций в ос-

новной капитал с учетом и без учета инвестиционного лага.  

  4.3.6. Основы теории дисконтирования и влияние изменения нормы процента на динамику 

инвестиций. 

  4.3.7. q-Теория инвестиций Джеймса Тобина. 

4.4. Инвестиции в жилищное строительство. Влияние монетарной политики на величину ин-

вестиций в жилищное строительство.  

4.5. Динамика и структура инвестиций в основной капитал в России в 1992−2008 гг.  

 

Тема 5. Спрос на деньги  

(3 ч лекций, 3 ч семинаров)  

 

5.1. Составные элементы денежной массы. 

5.2. Теория спроса на деньги по Дж. Кейнсу. Использование денег для реализации сделок: 

формула Баумоля−Тобина. Предупредительный мотив спроса на деньги. Спекулятивный мотив 

спроса на деньги.  

5.3. Скорость денежного обращения и классическая количественная теория денег.  

5.4. Связь между скоростью денежного обращения и спросом на деньги.  

 

Тема 6. Предложение денег − регулирование Центральным банком количества денег и 

кредитной эмиссии  

(3 ч лекций, 3 ч семинаров)  

 

6.1. Цели регулирования экономики с использованием инструментария Центрального банка.  

6.2. Факторы, определяющие объем денежной массы. Соотношение наличных и депозитных 

денег. Резервное соотношение. Деньги повышенной эффективности или денежная база.  

6.3. Понятие денежного мультипликатора.  

6.4. Механизм создания денежной базы. 

6.5. Условие равновесия на рынке денег.  

6.6. Контроль за кредитом с использованием возможностей Центрального банка.  

 

Тема 7. Равновесие на рынке товаров и рынке активов. 

Модель IS−LM  



(4 ч лекций, 4 ч семинаров)  

 

7.1. Рынок товаров и понятие кривой IS. Наклон кривой IS и факторы, на него влияющие. 

Факторы, определяющие положение кривой IS на графике.  

7.2. Взаимодействие рынка товаров и рынка активов. Активы в виде наличных денег и акти-

вы, приносящие проценты. Спрос на деньги.  

7.3. Равновесие на рынке денег и понятие линии LM. Наклон кривой LM и факторы, его 

определяющие. Расположение линии LM на графике и факторы, предопределяющие сдвиг кри-

вой LM.  

7.4. Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель IS−LM. Уравне-

ния, описывающие состояние одновременного равновесия на рынке денег и рынке товаров. 

7.5. Влияние изменения монетарной политики на равновесие на рынке товаров и рынке акти-

вов. Понятие ликвидной ловушки. Классический случай.  

7.6. Фискальная политика и вытеснение частного сектора с рынка товаров. Ликвидная ловуш-

ка. Классический случай. Вероятность вытеснения частных капитальных вложений на рынке 

товаров.  

7.7. Влияние различных вариантов сочетания фискальной и монетарной политики на величи-

ну равновесного выпуска и равновесной нормы процента.  

 

Тема 8. Модель совокупного спроса – совокупного предложения и ее взаимосвязь с мо-

делью IS–LM 

 (2 ч лекций, 2 ч семинаров) 

 

8.1. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного спроса и 

предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая кривая предложения. Связь 

модели IS−LM с моделью совокупного спроса и предложения.  

8.2. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость кривой совокупного спроса и опреде-

ляющие ее факторы. Положение кривой совокупного спроса на графике и влияние на него фис-

кальной и монетарной политики. Уравнение кривой совокупного спроса.  

8.3. Анализ модели совокупного спроса и предложения в случае по Дж. Кейнсу и в классиче-

ском случае. Классическая теория денег. Понятие нейтральности денег.  

 

Тема 9. Рынок труда и безработица 

(2 ч лекций, 2 ч семинаров) 

 

9.1. Потеря и поиск работы. Естественный уровень безработицы. Модель естественного 

уровня безработицы. 

9.2. Процесс поиска работы и фрикционная безработица. 

9.3. Влияние государства на фрикционную безработицу. 

9.4. Формула Оукена и ее содержательная интерпретация. 

9.5. Неоклассическая модель рынка рабочей силы. 

9.6. Причины запаздывания в изменении заработной платы относительно изменений на рынке 

труда. 

 

Тема 10. Анализ совокупного предложения с учетом влияния на него изменения зара-

ботной платы и занятости 

(5 ч лекций, 5 ч семинаров) 

 

10.1. Математическое описание кривой совокупного предложения и ее свойства.  

10.2. Анализ воздействия монетарной и фискальной экспансии на равновесие между спросом 

и предложением с использованием модели AD-AS. 

10.3. Анализ последствий шоков предложения в модели AD-AS.  

 



ЧАСТЬ 2 

 

Тема 11 . Модель открытой экономики 

(4 ч лекций, 4 ч семинаров) 

 

11.1. Понятие платежного баланса и его структура. 

11.2. Валютные резервы. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Реальный валют-

ный курс. 

11.3. Модель IS−LM для открытой экономики: модель Манделла Флеминга. 

11.4. Внутреннее и внешнее равновесие экономики и их сочетание. 

11.5. Абсолютная мобильность капитала в условиях фиксированного обменного курса. 

11.6. Абсолютная мобильность капитала при плавающем валютном курсе. 

11.7. Приспособление открытой экономики к изменениям спроса на международном рынке на 

производимые в стране товары, приспособление к фискальной и монетарной экспансии. 

11.8. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD−AS) для открытой 

экономики. Экономическое регулирование при фиксированном валютном курсе. Экономическое 

регулирование в условиях гибкого валютного курса. 

 

Тема 12. Динамические аспекты взаимосвязи инфляции, производства и уровня занято-

сти 

 (4 ч лекций, 4 ч семинаров)  

 

12.1. Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного предложения. Краткосрочная 

и долгосрочная линии совокупного предложения. 

12.2. Динамический совокупный спрос. 

12.3. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к фискальной и монетарной 

экспансии.  

12.4. Альтернативные стратегии уменьшения инфляции. Противоречие между инфляцией и 

нормой безработицы.  

 

 

Тема 13. Государственный долг и бюджетный дефицит  

(4 ч лекций, 4 ч семинаров)  

 

13.1. Механизм финансирования бюджетного дефицита. Государственный долг. 

13.2. Факторы, определяющие размер  дефицита государственного бюджета.  

13.3. Устойчивый дефицит, финансируемый путем увеличения государственного долга.  По-

следствия длительного существования значительного государственного долга. 

13.4. Дефицит государственного бюджета и инфляция. 

 

 

Тема 14. Проблемы преодоления высокой инфляции 

(2 ч лекций, 2 ч семинаров) 

 

14.1. История высоких инфляций в экономиках разных стран. 

14.2. Основные элементы механизма запуска гиперинфляции. 

14.3. Динамики гиперинфляции. 

14.4. Стабилизационная политика прекращения гиперинфляции. 

 

Тема 15. Теория делового цикла 

(4 ч лекций, 4 ч семинаров) 

 



15.1. Особенности, присущие деловым циклам: продолжительность и амплитуда, процикли-

ческие, ациклические и противоциклические переменные, опережающие и запаздывающие пе-

ременные, более и менее изменчивые переменные. 

15.2. Детерминистический подход к объяснению циклов: модель мультипликатора-

акселератора.  

15.3. Стохастический подход к объяснению циклов: механизм импульс-распространие и ре-

альные деловые циклы. Шоки предложения (технические открытия, климатические и природ-

ные изменения). Шоки спроса (изменение расходов на инвестиции и потребление). Политиче-

ские шоки как последствия макроэкономических решений.  

 

Тема 16. Теория экономического роста: долгосрочный аспект 

(6 ч лекций, 6 ч семинаров) 

 

16.1. Характерные черты экономического роста. Факторная модель экономического роста.  

16.2. Модель экономического роста Солоу. 

16.3. Модель эндогенного экономического роста Пола Ромера. 

16.4. Экономический рост в открытой экономике. Международные потоки капитала и эконо-

мический рост. Международная торговля и экономический рост. 

16.5. Макроэкономическая политика стимулирования экономического роста. 

 

Тема 17. Упрощенные модели экономической политики 

(2 ч лекций, 2 ч семинаров) 

 

17.1. Цели и инструменты экономической политики. 

17.2. Модель анализа экономической политики Тинбергена. 

17.3. Анализ экономической политики  с использованием концепции эффективной рыночной 

классификации Манделла. 

17.4. Выбор инструментов экономической политики. 

17.5. Критика теории экономической политики. 

17.6. Динамический аспект принятия решений в экономической политике. 

17.7. Классическая и кейнсианская школы о макроэкономической политике. 

 

Тема 18. Влияние ожиданий на макроэкономические переменные  

(2 ч лекций, 2 ч семинаров) 

 

18.1. Основные переменные, через которые ожидания влияют на экономику. 

18.2. Влияние ожиданий на финансовые рынки. 

18.3. Влияние ожиданий на потребление. 

18.4. Влияние ожиданий на инвестиции. 

18.5. Влияние ожиданий на динамику производства и экономическую политику: анализ с ис-

пользованием модифицированной модели IS–LM. 

 

Тема 19. Макроэкономические проблемы перехода 

от централизованной экономики  к экономике рыночного типа 

(4 ч лекций, 4 ч семинаров) 

 

19.1. Общие макроэкономические условия, предшествующие началу переходного периода от 

централизованной экономики к рыночной экономике. Основные цели перехода к рыночной эко-

номике. 

19.2. Основные элементы стратегии перехода к рыночной экономике. Вашингтонский кон-

сенсус и его критика. 



19.2.1. Либерализация экономики как основное направление стратегии перехода к рыночным 

отношениям. Либерализация цен и инфляционная динамика в период экономических реформ в 

России. 

19.2.2. Макроэкономическая финансовая стабилизация как основное направление стратегии 

перехода к рыночной экономике. 

19.2.3. Институциональная трансформация  как основное направление стратегии перехода к 

рыночной экономике. Приватизация в период экономических реформ в России. 

19.3. Фискальная политика  в период экономических реформ в России. 

19.4. Монетарная политика  в период экономических реформ в России. 

19.5. Основные трудности и итоги процесса реформирования в России. Рынок товаров, труда 

и динамика инвестиций в основной капитал в период реформ. 

19.6. Пути обеспечения стабильного экономического роста в  России: различные подходы к 

решению проблемы с точки зрения роли государства в стабилизационном процессе. 

 

Тема 20. Вместо послесловия. 

(2 часа лекций, 2 часа семинаров) 

 

20.1 Что дает анализ общего экономического равновесия? 

20.2. Об интерпретации макроэкономических соотношений. 

20.3. Что остается «за кадром» макроэкономического анализа. 

 

Практические занятия (64 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач и обсуждение вопросов по теме 1. Предмет макроэкономики и 

основные макроэкономические показатели 

3 

Решение задач по теме 2. Равновесный объем производства и влияние на него 

фискальной политики 

2 

Решение задач по теме 3. Потребление и сбережения 3 

Решение задач по теме 4. Макроэкономический анализ инвестиций 5 

Решение задач по теме 5. Спрос на деньги 3 

Решение задач по теме 6. Предложение денег – регулирование Центральным 

банком количества денег и кредитной эмиссии 

3 

Решение задач по теме 7. Равновесие на рынке товаров и рынке активов. 

Модель IS-LM 

4 

Решение задач по теме 8. Модель совокупного спроса – совокупного предложе-

ния и ее взаимосвязь с моделью IS–LM 

2 

Решение задач по теме 9. Рынок труда и безработица 2 

Решение задач по теме 10. Анализ совокупного предложения с учетом влияния 

на него изменения заработной платы и занятости 
5 

Решение задач по теме 11. Модель открытой экономики 4 

Решение задач по теме 12. Динамические аспекты взаимосвязи инфляции, про-

изводства и уровня занятости 
4 

Решение задач по теме 13. Государственный долг и бюджетный дефицит 4 

Решение задач по теме 14. Проблемы преодоления высокой инфляции 

 
2 

Решение задач по теме 15 Теория делового цикла 2 

Решение задач по теме 16. Теория экономического роста: долгосрочный аспект 6 

Решение задач по теме 17. Упрощенные модели экономической политики 2 

Решение задач по теме 18. Влияние ожиданий на макроэкономические пере-

менные 
2 

Обсуждение вопросов и решение задач по теме 19. Макроэкономические про-

блемы перехода от централизованной экономики  к экономике рыночного типа 
4 

Обсуждение вопросов по теме 20. Вместо послесловия 2 

ИТОГО 64 

 



 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Баранов, А. О. Лекции по макроэкономике : учебное пособие : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки высшего профессионального 

образования "Экономика" и "Менеджмент" / А.О. Баранов ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров. Изд. 2-е, испр. и доп. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2009. 341 с.  

2. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 527 с.   

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика : Учебник / под общей редакцией д.э.н., 

проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. Ломоносова, 6-е изд. М: Изд-во «Дело и сервис». 2004. 

448 с. URL: https://fileskachat.com/file/4550_3c230c517471f4c64f2cddd995dbf36b.html 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 
4. Аганбегян А.Г. О неотложных мерах по возобновлению социально-экономического роста 

//Проблемы прогнозирования.  2019. № 1. С. 3-15. 

5. Баранов А. О. Время не ждет: экономическая политика как инструмент преодоления рецессии в 

России / А. О. Баранов // ЭКО. 2016. № 4. С. 5–23. 

6. Баранов А.О. Об искусстве компромисса между целями эконо-мической политики в свете кризиса 

в России в 2015-2016 годах // ЭКО. - 2017. № 6. - С. 49-63.  

7. Баранов А.О., Сомова И.А. Анализ основных факторов инфляционной динамики в России в пост-

советский период // Проблемы прогнозирования. - 2015. - № 2. - С. 16-32. 

8. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. М. : Дело ЛТД, 1994. 

9. Гайгер Л. Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Л. Т. Гайгер. М. : Инфра-М, 

1996. 

10. Глазьев С. Ю. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономи-

ке / С. Ю. Глазьев. Вопросы экономики. 2014. № 9. С. 13–29. 

11. Ершов М. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций? / М. Ершов // Во-

просы экономики. 2014. № 12. С. 37–53. 

12. Илларионов А. Размеры государства и экономический рост / А. Илларионов, Н. Пивоварова // Во-

просы экономики. 2002. № 9. С. 18–25. 

13. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс // Антология экономической 

классики. М. : Экономика, 1993. Т. 2. 

14. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию / А. Кудрин // Вопросы эконо-

мики. 2009. № 1. С. 9–27. 

15. Макроэкономическая статистика / В. Н. Салин, В. Г. Медведев, С. И. Кудряшова, Е. П. Шпаков-

ская. М. : Дело, 2000. 

16. Мау В. Социально-экономическая политика России в 2014 году: выход на новые рубежи? / В. Мау 

// Вопросы экономики. 2015. № 2. 

17. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика / Н. Грегори Мэнкью. М. : Изд-во МГУ, 1994. 

18. Российский статистический ежегодник. 2018. Стат. сб. М. : Федеральная служба статистики Рос-

сии, 2018.  

19. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М. : Федеральная служба статистики России, 

2019. 

20. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: www.gks.ru. 

21. Суслов Н. И. Структурные проблемы российской экономики / Н. И. Суслов // Проблемы, успехи и 

трудности переходной экономики. М. : Транспечать, 2000. С. 28–47. 

22. Тагаева Т. О. Макроэкономические проблемы перехода от централизованной экономики к 

экономике рыночного типа / Т. О. Тагаева. Новосибирск : НГУ, 2002. 

http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n12_2014.html#an2


23. Ясин Е. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ / Е. Ясин. М. : ГУВШЭ, 

2003. 

24. Abel A. Macroeconomics / A. Abel, B. Bernanke. Third edition. Addison-Wesley Publishing, Inc., 1998. 

25. Auerbach A. Macroeconomics. An Integrated Approach / A. Auerbach, L. Kotlikoff. Second edition. 

Cambridge, Massachusetts. L. : The MIT Press, 1998. 

26. Barro R. Macroeconomics / R. Barro. Fifth edition. Cambridge, Massachusetts. L. : The MIT Press, 

1998. 

27. Blanchard O. Macroeconomics / O. Blanchard. 7th Ed. Upper Saddle River. N. J. : Prentice Hall, 2017. 

28. Friedman M. A Monetary History of The United States, 1867–1960. Princeton / M. Friedman, A. 

Schwartz. N. J. : Princeton University Press, 1963. 

29. Friedman M. Monetary Trends in the United States and the United Kingdom / / M. Friedman, A. 

Schwartz. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 

30. Froyen R. Macroeconomics. Theories and Policies / R. Froyen. Sixth edition. Upper Saddle River. N. J. : 

Prentice Hall, 1999. 

31. Jones C. Introduction to Economic Growth / C. Jones. N. Y.; L. : W. W. Norton&Company, 1998. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные резуль-

таты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике). http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Economics & Development 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике. http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журна-

лов по экономике. http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Макроэкономика I» используются специальные по-

мещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Макроэкономика I» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Макроэкономика I» осуществля-

ется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

 В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам ра-

боты в классе (решение задач у доски, разбор домашних заданий (баллы за выступления  с 

решением у доски, ответы на вопросы для обсуждения, всего максимум 20 баллов)) и  

двух потоковых контрольных каждый семестр (по 20 баллов). Всего в рамках текущего 

контроля можно набрать максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном се-

местре: 

 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа.  

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 

разбор домашних заданий, ответы на вопросы для обсужде-

ния) 

20 

Потоковая контрольная работа 1 20 

Потоковая контрольная работа 2 20 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого по курсу 100 
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Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 

задания у доски, ответы на вопросы для обсуждения.  

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 

обсуждения из домашнего задания 

2 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 

Умение предложить правильное решение задачи 1 

 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активно-

стей. Максимальное число баллов за работу на практических занятиях в семестре – 20 

баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который про-

водится в 3 и 4 семестрах.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким об-

разом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 75  Хорошо 

от 75,1 до 100 Отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание базовых экономических понятий, объ-

ективных основ функционирования экономи-

ки, экономических агентов и их поведения  

Домашнее задание 

Контрольные работы 1, 2, 

3, 4 

Экзамен 

 

Умение использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания макро-

экономических процессов 

Домашние задания 

Контрольная работа 1, 2, 3, 

4 

Экзамен 

 

ПК-4 Знание основ теории общего экономического 

равновесия, базовых моделей современной 

макроэкономической теории, в том числе ба-

зовых экономико-математических моделей, 

используемых для моделирования поведения 

Домашнее задание 

Контрольная работа 1, 2 

Письменный экзамен 
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субъектов макроэкономики и реальных мак-

роэкономических данных,  и основных выво-

дов из этих моделей 

  

Знание основных подходов к макроэкономи-

ческому моделированию поведения экономи-

ческих агентов на микроэкономических осно-

ваниях 

Умение применять теоретические знания при 

решении задач  

 

Умение использовать в теоретическом анали-

зе базовые модели макроэкономической тео-

рии  

 

Умение описывать типичные экономические 

процессы и явления посредством основных 

теоретических маргокэкономических моделей 

  

Умение интерпретировать результаты анали-

за моделей с учетом возможностей и ограни-

чений используемых методов 

 

 

Домашние задания 

Контрольные работы 1, 2, 

3, 4 

Экзамен 

 

Владение навыками применения теоретиче-

ских знаний при решении задач 

 

Владение навыками применения в теоретиче-

ском анализе базовых моделей макроэконо-

мической теории  

 

Владение навыками описания типичных эко-

номических процессов и явлений посред-

ством основных теоретических моделей 

 

Владение навыками интерпретации результа-

тов анализа моделей с учетом возможностей 

и ограничений используемых методов 

Домашние задания 

Контрольная работа 1, 2, 3, 

4 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольные работы и домашние задания:  

– верно учтены все особенности функционирования заданной содер-

жательно в терминах базовых экономических понятий экономики, 

верно описаны экономические процессы и поведение экономических 

агентов при помощи теоретической и оптимизационной модели, а 

именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное огра-

ничение (где требуется) в нужной форме, учтены все необходимые 

Отлично 
75,1–100 
 баллов 
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ограничения, верны особенности фискальной и/или монетарной по-

литики.  

-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или промежу-

точные) анализа теоретических моделей, построенных для содержа-

тельно заданной экономики, получены (если требуются) верные вы-

воды. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности 

 

Экзамен:  

– верно учтены все особенности функционирования заданной содер-

жательно в терминах базовых экономических понятий экономики, 

верно описаны экономические процессы и поведение экономических 

агентов при помощи теоретической модели, а именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное 

ограничение (где требуется) в нужной форме, учтены все не-

обходимые ограничения, верны особенности фискальной и/или 

монетарной политики.  

- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 

процессов, макроэкономических показателей в ситуации общего эко-

номического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамическо-

го равновесия (если требуется) при помощи теоретической модели на 

основе заданной содержательно экономики. 

-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или промежу-

точные) анализа теоретических моделей, построенных для содержа-

тельно заданной экономики, получены (если требуются) верные вы-

воды. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности 

 

Контрольные работы и домашние задания:  

– в целом, верно учтены все особенности функционирования задан-

ной содержательно в терминах базовых экономических понятий эко-

номики, в целом, верно описаны экономические процессы и поведе-

ние экономических агентов при помощи теоретической модели, а 

именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное 

ограничение (где требуется) в нужной форме, учтены все не-

обходимые ограничения, верны особенности фискальной и/или 

монетарной политики. 

Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 

неточности в формулировке модели.  

-- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  эко-

номических процессов, экономических агентов, макроэкономических 

показателей в ситуации общего экономического равновесия (в том 

числе и долгосрочного (динамического равновесия (если требуется) 

при помощи теоретической модели на основе описанной содержа-

тельно экономики. 

-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических моделей, построенных для 

содержательно заданной экономики, получены (если требуются) вер-

ные выводы. 

Хорошо 
60,1–75,0 
 баллов 
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Экзамен:  

– в целом, верно учтены все особенности функционирования задан-

ной содержательно в терминах базовых экономических понятий эко-

номики, в целом, верно описаны экономические процессы и поведе-

ние экономических агентов при помощи теоретической модели, а 

именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное 

ограничение (где требуется) в нужной форме, учтены все не-

обходимые ограничения, верны особенности фискальной и/или 

монетарной политики. 

Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 

неточности в формулировке модели.  

- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  эко-

номических процессов, экономических агентов, макроэкономических 

показателей в ситуации общего экономического равновесия (в том 

числе и долгосрочного (динамического равновесия (если требует-

ся))) при помощи теоретической модели на основе заданной содержа-

тельно экономики. 

 

-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических моделей, построенных для 

содержательно заданной экономики, получены (если требуются) вер-

ные выводы. 

 

Контрольные работы и домашние задания:  

– учтены не все особенности функционирования заданной содержа-

тельно в терминах базовых экономических понятий экономики, не 

совсем верно описаны экономические процессы и поведение эконо-

мических агентов при помощи теоретической модели, а именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное 

ограничение (где требуется) в нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и особенно-

сти фискальной и/или монетарной политики. 

 

- получено (в целом) верное решение с учетом ошибок моделирова-

ния, описывающее поведение  экономических процессов, экономиче-

ских агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 

экономического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамиче-

ского равновесия (если требуется))) при помощи теоретической моде-

ли на основе заданной содержательно экономики. 

 

-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических моделей, построенных для 

содержательно заданной экономики  

 

 

либо 

 

– в целом, верно учтены все особенности функционирования задан-

ной содержательно в терминах базовых экономических понятий эко-

номики, в целом, верно описаны экономические процессы и поведе-

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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ние экономических агентов при помощи теоретической модели, а 

именно: 

верны особенности фискальной и/или монетарной политики. 

Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 

неточности в формулировке модели.  

 

- получено (в целом) неверное решение с учетом ошибок моделирова-

ния, описывающее поведение  экономических процессов, экономиче-

ских агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 

экономического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамиче-

ского равновесия (если требуется) при помощи теоретической модели 

на основе заданной содержательно экономики. 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики  

 

Экзамен:  

– учтены не все особенности функционирования заданной содержа-

тельно в терминах базовых экономических понятий экономики, не 

совсем верно описаны экономические процессы и поведение эконо-

мических агентов при помощи теоретической и оптимизационной мо-

дели, а именно: 

верно записаны целевые функции оптимизационных задач 

экономических агентов, верно записаны бюджетные ограниче-

ния и общее ресурсное ограничение (где требуется) в нужной 

форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и особенно-

сти фискальной и/или монетарной политики и/или предполо-

жения о модели формирования ожиданий агентов и об их ин-

формационном множестве. 

- применен с учетом ошибок моделирования в целом, верный подход 

к макроэкономическому моделированию поведения экономических 

агентов на микроэкономических основаниях 

- выбран верный метод решения оптимизационной задачи и получено 

ее (в целом) с учетом ошибок моделирования верное решение Обуча-

ющийся мог допустить непринципиальные для решения алгебраиче-

ские неточности с учетом ошибок моделирования 

 

- получено (в целом) верное решение с учетом ошибок моделирова-

ния, описывающее поведение  экономических процессов, экономиче-

ских агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 

экономического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамиче-

ского равновесия (если требуется))) при помощи теоретической и оп-

тимизационной модели на основе заданной содержательно экономи-

ки. 

-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 

промежуточные) анализа теоретических и оптимизационных моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики 

 

либо 

 

– в целом, верно учтены все особенности функционирования задан-
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ной содержательно в терминах базовых экономических понятий эко-

номики, в целом, верно описаны экономические процессы и поведе-

ние экономических агентов при помощи теоретической и оптимиза-

ционной модели, а именно: 

верно записаны целевые функции оптимизационных задач 

экономических агентов, верно записаны бюджетные ограниче-

ния и общее ресурсное ограничение (где требуется) в нужной 

форме, учтены все необходимые ограничения, верны особен-

ности фискальной и/или монетарной политики и предположе-

ния о модели формирования ожиданий агентов и об их инфор-

мационном множестве. 

Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 

неточности в формулировке модели.  

- применен с учетом ошибок моделирования в целом, верный подход 

к макроэкономическому моделированию поведения экономических 

агентов на микроэкономических основаниях 

- выбран неверный метод решения оптимизационной задачи либо 

верный метод применен неверно и получено ее с учетом ошибок мо-

делирования неверное решение  

- получено (в целом) неверное решение с учетом ошибок моделирова-

ния, описывающее поведение  экономических процессов, экономиче-

ских агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 

экономического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамиче-

ского равновесия (если требуется))) при помощи теоретической и оп-

тимизационной модели на основе заданной содержательно экономи-

ки. 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и оптими-

зационных моделей, построенных для содержательно заданной эко-

номики  

 

Контрольные работы и домашние задания:  

– неверно учтены особенности функционирования заданной содержа-

тельно в терминах базовых экономических понятий экономики, не-

верно описаны экономические процессы и поведение экономических 

агентов при помощи теоретической модели, а именно: 

либо неверно записаны бюджетные ограничения и общее ре-

сурсное ограничение (где требуется) в нужной форме,  

и возможно, неверно учтены все необходимые ограничения и 

особенности фискальной и/или монетарной политики. 

- получено не верное решение, описывающее поведение  экономиче-

ских процессов, экономических агентов, макроэкономических показа-

телей в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 

долгосрочного (динамического равновесия (если требуется) при по-

мощи теоретической модели на основе заданной содержательно эко-

номики. 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики. 

 

либо 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 бал-

лов 
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– учтены не все особенности функционирования заданной содержа-

тельно в терминах базовых понятий экономики, не совсем верно опи-

саны экономические процессы и поведение экономических аген-

тов при помощи теоретической модели, а именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное 

ограничение (где требуется) в нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и особенно-

сти фискальной и/или монетарной политики. 

 

- получено неверное решение с учетом ошибок моделирования, опи-

сывающее поведение  экономических процессов, экономических 

агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего эконо-

мического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического 

равновесия (если требуется) при помощи теоретической модели на 

основе заданной содержательно экономики. 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических и моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики. 

 

Экзамен:  

– неверно учтены особенности функционирования заданной содержа-

тельно в терминах базовых экономических понятий экономики, не-

верно описаны экономические процессы и поведение экономических 

агентов при помощи теоретической и модели, а именно: 

либо неверно записаны бюджетные ограничения и общее ре-

сурсное ограничение (где требуется) в нужной форме,  

и возможно, неверно учтены все необходимые ограничения и 

особенности фискальной и/или монетарной политики. 

- получено не верное решение, описывающее поведение  экономиче-

ских процессов, экономических агентов, макроэкономических показа-

телей в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 

долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))) при по-

мощи теоретической модели на основе заданной содержательно эко-

номики. 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики. 

 

либо 

 

– учтены не все особенности функционирования заданной содержа-

тельно в терминах базовых экономических понятий экономики, не 

совсем верно описаны экономические процессы и поведение эконо-

мических агентов при помощи теоретической модели, а именно: 

верно записаны бюджетные ограничения и общее ресурсное 

ограничение (где требуется) в нужной форме,  

но не верно учтены все необходимые ограничения и особенно-

сти фискальной и/или монетарной политики. 
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Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

 
Пример заданий на контрольных работах, формирующих ОК-3, ПК-4: 

Баранов А.О..                                                                                                  Макроэкономика I 

2 курс ЭФ НГУ 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Экономика описывается следующими характеристиками: 

 C = 50 + 0.8 * YD; I = 70; G = 200; TR = 100; t = 0.2. 

 Определите: значение мультипликатора; равновесный уровень дохода; сальдо гос-

ударственного бюджета для равновесного дохода.  

 

2. Предположим, что Государственная дума России приняла решение сократить транс-

фертные платежи и одновременно увеличить государственные закупки на ту же величину, 

т.е.  

G = - TR.  

А. Увеличится или уменьшится значение равновесного дохода? Проверьте это при 

c = 0.8; t = 0.25; Yo= 600; G = 10; TR = -10.  

Б. Найдите значение изменения равновесного дохода Yo.  

В. Будут ли изменения в сальдо государственного бюджета? 

 

Вариант 2 

1. Экономика описывается следующими уравнениями (предполагается, что вели-

чины C, I, G, TR и др. измеряются, например, в млрд. руб., а величина i измеряется в про-

центах):  

 

C = 0.9 * (1-t) * Y;  

t = 0.2;  

I = 500 - 50i;  

G = 1000;  

L = 0.25 * Y - 62.5i; 

__ _ 

M/p = 500.  

A. Запишите уравнение линии IS.  

Б. Запишите уравнение линии LM. 

- получено неверное решение с учетом ошибок моделирования, опи-

сывающее поведение  экономических процессов, экономических 

агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего эконо-

мического равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического 

равновесия (если требуется) при помощи теоретической модели на 

основе заданной содержательно экономики. 

 

-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 

(конечные и/ или промежуточные) анализа теоретических моделей, 

построенных для содержательно заданной экономики. 
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В. Найдите равновесный уровень дохода и нормы процента. 

2. Какое влияние оказывает коэффициент h на зависимость равновесной величины 

нормы процента от количества денег в обращении? Дайте геометрическое и алгебраиче-

ское объяснение своего ответа. 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1. Экономика открытого типа описывается следующими данными: 

 С = 0,8Y; 

G = 200; 

I = 200; 

 b = 30; 

Nx (чистый экспорт) = X (экспорт) – Im (импорт); 

Im = Im + mY; 

где X = 250, Im = 0; m = 0,2 (коэффициент предельной склонности к импорту); 

i0 =5. 

1) Определите формулы  независимых затрат и мультипликатора. 

2) Рассчитайте равновесный объем производства. 

 

2. Определить конкретный вид функции перманентного дохода: 

YP = YD -1 +  (YD − YD -1) =  YD + (1 −  )*Y D -1, 0 <   < 1,  (1) 

 используя функцию потребления  

C = 0,05WR + 0,6YD + 0,2YD-1.                                                 (2) 

 

Вариант 2 

1.  Экономика открытого типа описывается следующими уравнениями: 

C = 100 + 0,8YD; 

t = 0,25; 

TR = 100; 

I = 900 – 50i; 

G = 780; 

L = 0,25Y -  62,5i; 

M/P = 500; 

Ex (экспорт) = e*Y, где e = 0,02 – коэффициент предельной склонности к экспорту; 

Im = 300 

Определите равновесный уровень объема производства и равновесную норму процента. 

2. Предположим, что капитал является абсолютно мобильным, уровень цен фикси-

рован, а обменный курс плавает. Пусть возрастают государственные закупки. Ответьте на 

следующие вопросы: а) почему равновесный объем выпуска и норма процента останутся 

неизменными; б) что произойдет со счетом текущих операций товаров и услуг в платеж-

ном балансе. 
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Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1. Пусть в модели Манделла - Флеминга параметры имеют следующие значения: 

A = 500;    c = 0,7; b = 40; i0 = 4 %; Im = 10; m = 0,1; Ex = 200. 

а) Определите мультипликатор открытой экономики. 

б) Определите равновесный уровень дохода. 

в) Рассчитайте торговый баланс. 
 

2. Пусть экономика страны находится в состоянии полной занятости и баланса внешней 

торговли. Какое из ниже перечисленных видов отклонений можно исправить с помощью 

стандартных стабилизационных инструментов изменения совокупного спроса? Укажите в 

каждом случае воздействие на баланс внутренних и внешних операций и требуемую реак-

цию экономической политики: 

а) увеличение спроса на  экспортные товары; 

б) снижение государственных расходов. 

Обоснуйте свой ответ алгебраически и геометрически с использованием модели AD-AS 

для открытой экономики. 
 

Вариант 2 
 

1. Предположим, что капитал является абсолютно мобильным, уровень цен фиксиро-

ван, а обменный курс плавает. Пусть уменьшаются государственные закупки. Ответьте на 

следующие вопросы: а) что произойдет с равновесным объемом выпуска и нормой про-

цента; б) что произойдет со счетом текущих операций товаров и услуг в платежном балан-

се. Обоснуйте свой ответ алгебраически и геометрически. 

 

2. Экономика описана следующими данными: реальная ставка процента равна 5,0%, 

темп прироста реального ВВП равен 4,5%, соотношение государственного долга к ВВП 

составляет 65%, а первичный дефицит государственного бюджета составляет 6,5% от 

ВВП. На сколько изменится соотношение гос. долга/ВВП? 

 

Контрольная работа № 4 

 

Вариант 1 

1. Рассмотрим модель экономики, в которой власти хотят повысить объем выпуска без 

увеличения инфляции. Предположим, что  эффект  воздействия политических инструмен-

тов на целевые показатели может быть представлен в терминах отклонений от начального 

уровня следующим образом:  

dY = 1,5 dG + 0,6dM, 

d = 0,10 dG + 0,3 dM, 

где  - показатель инфляции, а dY, dG  и dM измеряются в процентах от базового уров-

ня. Определить: 

а) являются ли денежная и фискальная политика линейно независимыми инструмента-

ми?  

б) с помощью какого набора политических мер можно будет достичь 4 %-го 

увеличения объема выпуска без увеличения инфляции? 

 

2. Используя модель IS-LM с ожиданиями, для каждой из перечисленных ниже ситуа-

ций определите, будет ли сдвигаться линия IS, линия LM или обе линии. В каждой ситуа-

ции предположите, что ожидаемая инфляция в данном и в последующие периоды равна 

нулю, а экзогенные для экономики переменные остаются неизменными: 
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а) снижение ожидаемой в будущем реальной ставки процента; 

б) рост текущего предложения денег; 

в) снижение ожидаемого в будущем предложения денег; 

г) ожидаемое увеличение налогов в будущем; 
 

Вариант 2 
 

1. Пусть в условиях модели Самуэльсона – Хикса экономика первоначально находится 

в устойчивом состоянии, при этом Ct = 72 + 0,37Yt-1, It = 310 + 0,75(Yt-1 – Yt-2), G = 220.  

а) Определите равновесные уровни ВВП, потребления и инвестиций. 

б) Пусть произошло увеличение государственных закупок на 130  ед. Определите ди-

намику значений ВВП, потребления и инвестиций в первые пять лет. 

 

2. Рассмотрим ситуацию, когда правительство стремится снизить инфляцию, а цен-

тральный банк не меняет денежной политики: 

а)  может ли правительство достичь своих целей, используя лишь фискальную полити-

ку, если  эффект влияния инструментов на целевые показатели в экономике представлен в 

следующем виде (в терминах отклонений от начального состояния): 

dQ =  2dG + 0,6dM; 

dP = 0,2 dG + 0,3dM ? 

б) предположим, что функция потерь имеет вид: 

L = (dQ-dQ*)2 + (dP - dP*)2. 

Какова оптимальная политика, которую следует проводить правительству, если его 

цель состоит в снижении инфляции на два пункта без изменения объема выпуска в усло-

виях, когда центральный банк не меняет денежной политики? Каково в этом случае зна-

чение функции социальных потерь? 

 

Вопросы промежуточной аттестации  

 

Совокупность вопросов формирует компетенции ОПК-3, ПК-4 

 

Часть 1 

1. Два подхода к пониманию роли государства в экономике: либеральный (монетаристы, 

новая классическая школа) и кейнсианский (новые кейнсианцы). Основные инстру-

менты фискальной и монетарной (кредитно – денежной) политики. 

2. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства - теоретические отличия.  
3. Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в системе национальных счетов: эко-

номический рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый 

национальный доход, совокупный спрос, совокупное предложение, инфляция и измеряющие ее основ-

ные показатели. Динамика  валового внутреннего продукта в России в 1992 – 2016 гг. 

4. Основные макроэкономические показатели в системе баланса народного хозяйства: валовой обще-

ственный продукт, фонд возмещения потребленных средств производства, национальный доход, ко-

нечный продукт, промежуточный продукт, чистый конечный продукт. 

5. Два подразделения в сфере создания продукта общества. Схема воспроизводства валового выпуска 

национальной экономики. Понятие национального богатства. Величина и структура национального бо-

гатства России в 2016 г. 

6. Взаимосвязь величин валового внутреннего продукта, потребления, сбережения, ин-

вестиций, государственных доходов и расходов. Основное экономическое тождество 

и его содержательная интерпретация. 

7. Определение равновесного объема производства продукции и его геометрическая ин-

терпретация. Реальный и прогнозируемый совокупный спрос и предложение. Функ-

ция потребления и интерпретация равновесного уровня производства с использовани-

ем величин инвестиций и сбережений. 
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8. Понятие экономического мультипликатора. Мультипликатор в экономике без госу-

дарственных доходов и расходов и в экономике с государственными доходами и рас-

ходами. 

9. Влияние инструментов фискальной политики (государственных закупок, налогов, 

трансфертных платежей) на величину равновесного выпуска продукции. 

10. Сальдо государственного бюджета и влияние на него изменений в государственных 

расходах. Циклическая составляющая сальдо государственного бюджета. 

11. Теория жизненного цикла в анализе потребления и сбережений. 

12. Теория потребления на основе понятия перманентного дохода. Современная теория 

потребления как синтез теории жизненного цикла и теории перманентного дохода. 

Ликвидное ограничение и потребительская близорукость.  

13. Инвестиции в финансовые и в нефинансовые активы. Понятие инвестиций в системе 

национальных счетов и в системе баланса народного хозяйства. Инвестиции в запасы 

и резервы и деловой цикл. Динамика инвестиций в основной капитал в России в 1992-

2016 гг.  

14. Инвестиции в основной капитал (основные фонды), ввод в действие основных фон-

дов, незавершенное строительство и их взаимосвязь. Технологическая и видовая  

структура инвестиций в основной капитал. Технологическая структура инвестиций в 

основной капитал в России в 1992 г., в 1998 г.  и в 2016 г. 

15. Предельная производительность капитала. Издержки использования капитала. Инве-

стиционный лаг и его частный случай – строительный лаг. Взаимосвязь между инве-

стициями в основной капитал и вводом в действие основных фондов с учетом строи-

тельного лага. 

16. Понятие величины требуемого капитала и ее связь с валовым внутренним продуктом 

с учетом и без учета инвестиционного лага. 

17. Модель гибкого акселератора инвестиций в основной капитал. Связь величины требу-

емого капитала с инвестициями в основной капитал с учетом и без учета инвестици-

онного лага. 

18. Основы теории дисконтирования и влияние нормы процента на инвестиции. 

19. Модель акселератора инвестиций в основной капитал. q – теория Джеймса Тобина. 

Отличия модели акселератора инвестиций и q – теории. 

20. Инвестиции в жилищное строительство. Кривые спроса и предложения имеющегося и 

нового жилья. 

21. Понятие денежной массы и ее составные элементы. Теория спроса на деньги по Дж. 

Кейнсу. Использование денег для сделок: формула Баумоля−Тобина. Предупреди-

тельный мотив спроса на деньги. Спекулятивный мотив спроса на деньги. 

22. Классическая количественная теория денег и скорость денежного обращения. Связь 

между скоростью денежного обращения и спросом на деньги.  

23. Цели регулирования экономики с использованием инструментария Центрального 

банка. Контроль за кредитом в экономике со стороны Центрального банка. 

24. Факторы, определяющие объем денежной массы. Понятие и формула денежного 

мультипликатора. Механизм действия денежного мультипликатора. 

25. Методы создания денежной базы. Условие равновесия на рынке денег. Влияние моне-

тарной экспансии и изменения ставки рефинансирования на рынок денег. 

26. Равновесие на рынке товаров и понятие линии IS. Наклон и сдвиг линии IS на графи-

ке, факторы, их определяющие. 

27. Понятие активов. Наличные деньги и активы, приносящие проценты. Портфельные 

решения. Бюджетное ограничение и его содержательная интерпретация. 

28. Равновесие на рынке денег и понятие линии LM. Наклон и сдвиг линии LM на графи-

ке и факторы, их определяющие. 
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29. Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов в модели IS-LM. Урав-

нения одновременного равновесия на рынке товаров и рынке активов. Мультиплика-

тор фискальной политики. Мультипликатор монетарной политики. 

30. Механизм перехода экономики из неравновесного в равновесное состояние в модели 

IS-LM. 

31. Влияние изменения монетарной политики на равновесие на рынке товаров и рынке 

активов в модели IS-LM. Ликвидная ловушка. Классический случай. 

32. Последствия роста государственных расходов в терминах модели IS-LM. Понятие вы-

теснения частного сектора с рынка товаров и вероятность вытеснения частного секто-

ра с рынка товаров: ликвидная ловушка и классический случай. 

33. Влияние различных сочетаний фискальной и монетарной политики (смешанная поли-

тика) на величину равновесного дохода и равновесной нормы процента в модели IS - 

LM. 

34. Модель совокупного спроса и совокупного предложения - модель AD-AS в системе 

координат цены – доход (p,Y). Кривая предложения Кейнса и классическая кривая 

предложения. Связь модели IS-LM и функции совокупного спроса AD. 

35. Свойства кривой совокупного спроса AD. Выпуклость и сдвиг кривой AD на графике 

и параметры, их определяющие. 

36. Уравнение кривой совокупного спроса AD. Влияние монетарной и фискальной поли-

тики на сдвиг и выпуклость кривой AD на графике.  

37. Анализ влияния монетарной и фискальной экспансии на величину продукции, норму 

процента, цены с использованием моделей IS-LM и AD-AS. Понятие нейтральности 

денег. 

38. Определение безработицы. Модель естественного уровня безработицы. 

39. Понятие фрикционной безработицы и его взаимосвязь с понятием естественного 

уровня безработицы. Влияние государства на фрикционную безработицу. Формула 

Оукена и ее интерпретация. 

40. Неоклассическая модель рынка рабочей силы. Кривая Филлипса (две интерпретации) 

и ее критика М. Фридманом и Э. Фелпсом. 

41. Вывод формулы функции совокупного предложения в системе координат (P,Y) и ее 

свойства. Содержательная интерпретация функции совокупного предложения. 

42. Анализ последствий монетарной экспансии в модели AD-AS в системе координат 

(P,Y). Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный аспекты. 

43. Анализ последствий фискальной экспансии  в модели AD-AS в системе координат 

(P,Y). Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный аспекты. 

44. Анализ последствий шоков предложения  в модели AD-AS. Краткосрочный, средне-

срочный и долгосрочный аспекты. 

 

Часть 2 

1. Инфляция, инфляционные ожидания и функция совокупного предложения SAS. 

Краткосрочная и долгосрочная функции совокупного предложения. 

2. Построение функции динамического совокупного спроса DAD и ее свойства. 

3. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к фискальной экспансии.  

4. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к монетарной экспансии. 

5. Альтернативные стратегии уменьшения инфляции. Противоречие между инфляци-

ей и нормой безработицы.  

6. Понятие платежного баланса и его структура. Связь между платежным балансом и 

изменением золотовалютных резервов Центрального банка страны. 

7. Золотовалютные резервы Центрального банка страны, валютные курсы, обесцене-

ние и удорожание, девальвация и ревальвация национальной валюты и ее экономи-

ческие последствия. 

8. Модель Манделла – Флеминга. 
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9. Понятие внутреннего и внешнего равновесия экономики и их сочетание. 

10. Абсолютная мобильность капитала в условиях фиксированного обменного курса 

национальной валюты. Последствия монетарной и фискальной экспансии. 

11. Абсолютная мобильность капитала при плавающем обменном курсе национальной 

валюты. Последствия монетарной и фискальной экспансии. 

12. Приспособление экономики в условиях абсолютной мобильности капитала к уве-

личению спроса на международных рынках на товары данной страны. 

13. Модель AD – AS для открытой экономики. Экономическое регулирование при 

фиксированном и при гибком валютных курсах. 

14. Механизм финансирования бюджетного дефицита. Первичный и общий дефицит 

государственного бюджета. Последствия долгового и денежного финансирования 

дефицита государственного бюджета. Государственный долг и его связь с бюджет-

ным дефицитом. 

15. Устойчивый дефицит, финансируемый путем увеличения государственного долга. 

Соотношение величины государственного долга и ВВП. Последствия длительного 

существования государственного долга. Государственный долг и инфляция. Ин-

фляционный налог. 

16. Понятие гиперинфляции, классификация темпов инфляции по Кейгену, история 

высоких инфляций в экономиках разных стран. Основные элементы механизма за-

пуска гиперинфляции. 

17. Монетарный и фискальный механизмы динамики гиперинфляции. Понятие сеньо-

ража и его взаимосвязь с инфляционным налогом. 

18. Стабилизационная политика прекращения гиперинфляции. 

19. Понятие делового цикла. Общие особенности, присущие деловым циклам. 

20.  Детерминистический подход к объяснению деловых циклов. Модель мультипли-

катора – акселератора.  

21.  Стохастический подход к объяснению деловых циклов: механизм импульс - рас-

пространение. Шоки спроса и предложения.  

22.  Объяснение деловых циклов в рамках стохастического подхода при предположе-

нии о негибкости цен - неокейнсианский подход. 

23.  Объяснение деловых циклов в рамках стохастического подхода при предположе-

нии о гибкости цен – реальные деловые циклы (подход новой классической шко-

лы). 

24. Факторная модель экономического роста. 

25. Модель Солоу (без учета роста населения  и технологического прогресса). Золотой 

уровень накопления капитала. 

26. Модель  Солоу с учетом роста населения и с технологическим прогрессом.  

27. Модель эндогенного экономического роста П. Ромера. 

28. Международные потоки капитала и экономический рост. 

29. Международная торговля и экономический рост. Макроэкономическая политика 

стимулирования экономического роста. 

30. Цели и инструменты экономической политики. Модель анализа экономической по-

литики Я. Тинбергена.  

31. Анализ экономической политики с использованием концепции эффективной ры-

ночной классификации Р. Манделла. 

32. Модель экономической политики в условиях неопределенности. Критика теории 

экономической политики Р. Лукасом и выводы из нее. 

33. Выбор инструментов экономической политики. Динамический аспект принятия 

решений в экономической политике. Совместимые и несовместимые во времени 

решения в области экономической политики.  

34. Влияние ожиданий на процентную ставку, приведенный доход и цены акций. 

35. Влияние ожиданий на потребление и инвестиции. 
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36. Модифицированная модель IS-LM с учетом ожиданий. 

37. Последствия монетарной экспансии и сокращения государственных расходов в мо-

дели IS-LM с учетом ожиданий. 

38. Отражение ожиданий в анализе открытой экономики. 

39. Общие макроэкономические условия, предшествующие началу переходного пери-

ода  от централизованной экономики к рыночной экономике. 

40. Основные цели перехода к рыночной экономике. Основные элементы стратегии 

перехода к рыночной экономике.  

41.  Характеристика Вашингтонского консенсуса и дополнений к нему. 

42. Либерализация экономики как одно из основных направлений стратегии перехода к 

рыночным отношениям. Либерализация цен и инфляционная динамика в период 

экономических реформ в России. Позитивные и негативные последствия либерали-

зации цен в России. 

43. Макроэкономическая финансовая стабилизация как одно из основных направлений 

стратегии перехода к рыночной экономике. 

44. Институциональная трансформация  как одно из основных направлений стратегии 

перехода к рыночной экономике. Приватизация в период экономических реформ в 

России и ее последствия. 

45. Фискальная политика  в период экономических реформ в России: до финансового 

кризиса 1998 г. и после него. Цели создания, источники формирования и направле-

ния использования Стабилизационного фонда РФ, Резервного фонда РФ, Фонда 

национального благосостояния РФ. Динамика величины Резервного фонда РФ и 

Фонда национального благосостояния РФ в 2008 – 2016 гг. Меры фискальной по-

литики в России по преодолению финансово – экономического кризиса 2008-

2009 гг.  и кризиса 2015-2016 гг. 

46. Монетарная политика  в период экономических реформ в России: до финансового 

кризиса 1998 г. и после него. Влияние вариации денежной массы и обменного кур-

са рубля к доллару США на производство и цены в России в годы реформ. Меры 

кредитно-денежной политики в России по преодолению финансово – экономиче-

ского кризиса 2008-2009 гг. и кризиса 2015-2016 гг. 

47. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России в годы реформ. Ди-

намика основных макроэкономических показателей в России в 1992 – 2016 гг.  

48. Пути перехода России к стабильному экономическому росту: общие предпосылки, 

различные подходы к экономической политике как инструменту достижения ста-

бильного роста. 

49. Интерпретация финансово – экономического кризиса 2008 – 2009 гг. в России и 

начала выхода из него с использованием моделей IS – LM и DAD -SAS. 

50. Значение теории общего экономического равновесия для теории и практики макро-

экономического анализа. Факторы, не рассматриваемые в традиционной макроэко-

номической теории, но влияющие на экономическое развитие. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Макроэкономи-

ка I» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Макроэкономика I» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н. профессор Баранов А.О., кафедра экономической теории 

 

Курс «Макроэкономика I» читается на экономическом факультете в III (часть 1) и IV 

(часть 2) семестрах. Объем курса – 4 зач. ед. (144 ч). в третьем семестре, 4 зач. ед. (144 ч.) 

в четвертом семестре. В неделю проводится одна лекция и одно семинарское занятие.  

Наряду с классическими макроэкономическими построениями, традиционно препода-

ваемыми на Западе, в курсе анализируются тео-ретические отличия статистической си-

стемы баланса народного хозяйства, применявшейся в России в течение нескольких деся-

тилетий, и системы национальных счетов.  

Целью дисциплины  является повышение уровня профессиональной подготовки эконо-

мистов в Новосибирском университете в соответствии с требованиями как рынка труда в 

России, так и международных общеобразовательных стандартов.  

 

Основные задачи дисциплины, которую необходимо решить  для достижения этой цели 

в рамках курса, являются: 

- усвоение студентами – экономистами основ знаний в области современной макро-

экономической теории; 

 

- формирование у студентов целостного представления о макроэкономике как науч-

ной дисциплине; 

 

- формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа проблем 

экономики на макроуровне и навыков интерпретации результатов анализа моделей с уче-

том возможностей и ограничений используемых методов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

- базовые экономи-

ческие понятия, объ-

ективные основы 

функционирования 

экономики, эконо-

мических агентов и 

их поведения 

- использовать понятий-

ный аппарат экономи-

ческой науки для опи-

сания макроэкономиче-

ских процессов 

- навыками использования 

теоретических знаний при-

менительно к решению прак-

тических задач в различных 

сферах деятельности  

 

ПК-4 Способность на 

основе описания эко-

номических процессов 

и явлений строить ос-

новные теоретические 

и экономико-

математические  моде-

ли, анализировать и 

содержательно интер-

- основы теории об-

щего экономическо-

го равновесия, базо-

вые модели совре-

менной макроэконо-

мической теории, в 

том числе базовые 

экономико-

математические мо-

дели, используемые 

- применять теоретиче-

ские знания при реше-

нии задач  

 

- использовать в теоре-

тическом анализе базо-

вые модели макроэко-

номической теории  

  

- описывать типичные 

- навыками применения тео-

ретических знаний при ре-

шении задач 

 

- навыками применения в 

теоретическом анализе базо-

вых моделей макроэкономи-

ческой теории  

 

- навыками описания типич-
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

претировать получен-

ные результаты 

для моделирования 

макроэкономики и 

реальных макроэко-

номических данных,   

и основные выводы 

из этих моделей 

  

 

 
 

экономические процес-

сы и явления посред-

ством основных теоре-

тических, моделей 

  

- интерпретировать ре-

зультаты анализа моде-

лей с учетом возможно-

стей и ограничений ис-

пользуемых методов 

 

 

ных экономических процес-

сов и явлений посредством 

основных теоретических мо-

делей 

 

- навыками интерпретации 

результатов анализа моделей 

с учетом возможностей и 

ограничений используемых 

методов 

 

 

 

 

Дисциплина «Макроэкономика I» является обязательной, преподается в 3 и 4  семестрах. 

  

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа в 3 семестре и 4 зачетные еди-

ницы и 144 часа в 4 семестре. 

Форма промежуточной аттестации: экзамены в конце каждого семестра. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Макроэкономика I» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам ра-

боты в классе (решение задач у доски, разбор домашних заданий (баллы за выступления  с 

решением у доски, ответы на вопросы для обсуждения, всего максимум 20 баллов)) и  

двух потоковых контрольных каждый семестр (по 20 баллов). Всего в рамках текущего 

контроля можно набрать максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном се-

местре: 

 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 

разбор домашних заданий, ответы на вопросы для обсужде-

ния) 

20 

Потоковая контрольная работа 1 20 

Потоковая контрольная работа 2 20 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого по курсу 100 
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Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа.  

 

Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 

задания у доски, ответы на вопросы для обсуждения.  

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для об-

суждения из домашнего задания 

2 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 

Умение предложить правильное решение задачи 1 

 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активно-

стей. Максимальное число баллов за работу на практических занятиях в семестре – 20 

баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который про-

водится в 3 и 4 семестрах.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким об-

разом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 75  Хорошо 

от 75,1 до 100 Отлично 
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