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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Основная цель дисциплины «Макроэкономика» – заложить основы экономического 
мышления, ознакомить студентов с современной методологией и методикой построения 
макроэкономических моделей на микроэкономических основаниях на примере 
простейших моделей общего экономического равновесия для объяснения 
макроэкономических явлений таких как инфляция, безработица, рост, деловые циклы, 
поведения макроэкономических показателей и объяснения базовых принципов 
фискальной и монетарной политики и способов ее моделирования. 
Кроме того, дисциплина нацелена на повышение уровня знаний основ экономической 
теории магистрантов, являющихся выпускниками других высших учебных заведений, для 
успешного изучения ими такой дисциплины, как «Макроэкономика III» при освоении 
которой знание базовых понятий и методов макроэкономического анализа на 
микроэкономических основаниях является заведомо необходимым. 
 
Основными задачами дисциплины являются следующие: 
- формирование и закрепление у студентов базовых навыков теоретического анализа 
проблем экономики на макроуровне,  
- формирование у студентов начальных навыков к самостоятельному построению и 
анализу экономико-математических моделей макроэкономики, 
- освоение студентами базовых понятий экономической теории, основных проблем 
макроэкономического анализа и методологических подходов к их решению; 
- освежить и дополнить знания в области макроэкономикого моделирования, полученные 
ранее в бакалавриате магистрантами с экономическим образованием первой ступени; 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- базовые абстрактные 
макроэкономические 
понятия и способы их 
экономико-
математического  
моделирования 
 

  

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
базовыми 
макроэкономическими 
понятиями и 
переменными 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
макроэкономических 
неоклассических моделях 

 
ПК-15. 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

- базовые экономико-
математические модели, 
используемые для 
моделирования 
поведения субъектов 
макроэкономики и 
реальных 
макроэкономических 
данных неоклассической 
школы 
 
 
 

   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Макроэкономика » является является элективной (факультатив), 
преподается в 1 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Макроэкономика»: математический анализ, теория вероятностей, математическая 
статистика. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Макроэкономика»: макроэкономика III, адаптивное обучение и нерациональные 
ожидания, экономика России 

 
 

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 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 
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Контактная работа, часов, в том числе: 38 
Лекции  32 
Практические  занятия  0 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
Самостоятельная  работа во время занятий  28 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

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

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  
 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

1 Простейшие макроэкономические 
модели общего равновесия с 
микроэкономичекими основаниями. 
Модель экономики Робинзона 
Крузо.  

1 

4 0 

4 

2 Модель Фишера с 
эндогенизированной ставкой 
процента. 
 

1 

4 0 

4 

3 Рынок труда и безработица. 
Неоклассичекая модель равновесия 
на рынке труда.  
 

1 

4 0 

4 

4 Модель межвременного выбора 
труда.  

1 
4 0 

6 

5 Деловые циклы. Неоклассическая 
модель деловых циклов (RBC). 
Модель перекрывающихся 
поколений. 

1 

8 0 

4 

6 Инфляция. Модель CIA.  
 

1 
8 0 

6 

 Всего  32 0 28 
 

Содержание дисциплины «Макроэкономика»: 
 Содержание разделов 
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1 
 

Простейшие макроэкономические модели общего равновесия с 
микроэкономичекими основаниями. Модель экономики Робинзона Крузо.  
Основные принципы моделирования на микроэкономических основаниях. 
Неоклассические и неокейнсианские предположения. Формальное определение 
конкурентного равновесия. Решение задачи оптимизации при помощи функции 
Лагранжа.  Эффекты дохода и замены по Слуцкому и по Хиксу. 

2 Модель Фишера с эндогенизированной ставкой процента. 
Моделирование взаимодействия нескольких агентов. Уравнения Эйлера. 
Уравновешивание рынков. Равновесные цены. Сравнительная статика.  
 

3 Рынок труда и безработица. Неоклассическая модель равновесия на рынке 
труда.  
Включение рассмотрения рынка труда в общее экономическое равновесие. 
Статическая модель равновесия на рынке труда 

4 Модель межвременного выбора труда. Уравнение Эйлера для труда. . Влияние 
шоков предложения на равновесное количество труда. 
 

5 Деловые циклы. Неоклассическая модель деловых циклов (RBC). Модель 
перекрывающихся поколений. 
Понятие деловых циклов Общий принцип построения DSGE моделей. Модель 
Даймона. Устойчивое состояние.  

6 Инфляция. Модель CIA.  
Реальная и номинальная процентная ставка. Ожидаемая инфляция. Темп прироста 
денежной массы. Правила монетарной политики. Правило Фридмана 
 

 
 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к самостоятельной работе 16 
Выполнение домашних заданий  12 
Подготовка к зачету 6 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная литература 
1. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. 

с англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 
Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602 (дата 
обращения: 19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный.  

 
2. Зюляев, Н.А. Макроэкономика: продвинутый уровень / Н.А. Зюляев ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2015. – 168 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа:  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342 (дата обращения: 
19.08.2020).– ISBN 978-5-8158-1561-2. – Текст : электронный.  

 
3. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
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Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 
Режим доступа:  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата 
обращения: 19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный. 

 
 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
4. Базиков, А.А. Макроэкономика: продвинутый уровень / А.А. Базиков. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 236 с. : ил., табл. – Режим доступа: URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446536 (дата обращения: 19.08.2020). – 
Библиогр.: с. 226-227. – ISBN 978-5-4475-8649-2. – DOI 10.23681/446536. – Текст : 
электронный. 

 
5. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – Москва : 

Юнити, 2015. – 463 с. : граф., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 (дата обращения: 19.08.2020). – 
ISBN 978-5-238-01524-8. – Текст : электронный.  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
6. Суслов, Н. И.. Курс лекций по макроэкономике II. Новая классическая 

макроэкономическая теория : [для студентов 3 курса бакалавриата экономического 
факультета НГУ] / Н.И. Суслов ; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, 
Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории .— Новосибирск : Редакционно-
издательский центр НГУ, 2007 .— 153 с. (103 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При освоении 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, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 
результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 
науки. 
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Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- 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 

экономике. http://www.oxfordjournals.org/en/ 
- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов 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» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 

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 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Макроэкономика» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
 
В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 
работы в классе (обсуждение решение задач у доски в лекционное время, разбор 
домашних заданий (баллы за выступления  с решением у доски, всего максимум 20 
баллов)) и письменной самостоятельной работы (40 баллов). Всего в рамках текущего 
контроля можно набрать максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

 
Преподавание курса осуществляется путем проведения лекционных занятий, и поскольку 
отдельного блока семинарских занятий не предусмотрено, то для практического освоения 
материала предусмотрены активные и интерактивные формы обучения. В качестве 
активной формы обучения предлагается самостоятельное решение задач: выполнение 
домашних заданий. Интерактивной формой обучения является обсуждение решений в 
лекционное время, а именно, индивидуальные выступления у доски. 

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

баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой ЭФ НГУ текущий контроль отвечает за 
60% от максимального количества баллов, экзамен – за 40%. После окончания курса 
проводится оценивание степени освоения студентами изученного материала. Оценка 
рассчитывается на основе суммы баллов, набранных по итогам работы в классе, решения 
задач у доски, разбор домашних заданий (до 2 баллов за выступление, максимум 20 
баллов), самостоятельной работы (40 баллов) (длительность 2 астрономических часа) в 
рамках текущего контроля и одной итоговой контрольной работы (40 баллов) в рамках 
промежуточного контроля. На письменном зачете (итоговой контрольной (длительность 2 
астрономических часа)) разрешено использовать справочные материалы, подготовленные 
студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4). 

 
 
В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

 
 
Самостоятельная работа является обязательной для всех. Непосещение 

оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска самостоятельной работы по уважительной 
причине для пропустивших студентов проводится дополнительная самостоятельная 
работа. На самостоятельной работе (длительность 2 часа) разрешено использовать 
справочные материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон 
исписанного листа бумаги формата А4).  

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Обсуждение решений задач в лекционное время (решение 
задач у доски, разбор домашних заданий) 

20 

Письменная самостоятельная работа 40 
Итого по текущему контролю 60 

Промежуточная аттестация 
Письменный зачет (итоговая контрольная работа) 40 
Итого по дисциплине 100 
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Баллы за работу в классе в лекционное время выставляются за решение задач из 
домашнего задания у доски, решение задач повышенной сложности, ответы на вопросы 
для обсуждения. Преподавание дисциплины осуществляется путем проведения 
лекционных занятий, и поскольку отдельного блока практических занятий не 
предусмотрено, то для практического освоения материала предусмотрены активные и 
интерактивные формы обучения. В качестве активной формы обучения предлагается 
самостоятельное решение задач: выполнение домашних заданий. Интерактивной формой 
обучения является обсуждение решений в лекционное время, а именно, индивидуальные 
выступления у доски. 

 
Требование  Баллы 
Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 
обсуждения из домашнего задания 

2 

Самостоятельное решение задачи повышенной сложности  2 
Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 2 
Умение предложить правильное решение задачи 2 

 
В течение одной лекции студент может получить баллы за разные виды активностей. 

Максимальное число баллов за работу на лекционных занятиях в семестре – 20 баллов.  
 
Промежуточная аттестация: 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, который 

проводится в письменной форме. На зачете разрешено использовать справочные 
материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного 
листа бумаги формата А4).  Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким 
образом, 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 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Незачет 
от 40,1 до 100  Зачет 

 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Макроэкономика» 

 
 
Таблица 10-1 

Код 
компете

нции 

Планируемые результаты  
Обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знание базовых абстрактных макроэкономических 
понятий и способов их экономико-математического  
моделирования 
 

Домашние задания 
Письменная 
самостоятельная работа  
Письменный зачет  

ОПК-1 Знание основных логических и теоретических 
соотношений между базовыми макроэкономическими 

Домашние задания 
Письменная 
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понятиями и переменными 
 
Знание способов записи математических выражений, 
используемых в базовых макроэкономических 
неоклассических моделях 

самостоятельная работа  
Письменный зачет  

ПК-15 Знание базовых экономико-математических моделей, 
используемых для моделирования поведения субъектов 
макроэкономики и реальных макроэкономических данных 
неоклассической школы 

Домашние задания 
Письменная 
самостоятельная работа  
Письменный зачет  

 
Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Письменная самостоятельная работа, домашние задания и 
письменный зачет:  
 
- верно учтены все особенности функционирования заданной 
содержательно в терминах базовых экономических понятий 
экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи теоретической и 
оптимизационной модели, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании базовые 
абстрактные макроэкономические понятия 
верно записана модель (с верными характеристиками) на 
основе приемов и подходов базовых моделей 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики.  
 

- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 
долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))) при 
помощи теоретической и оптимизационной модели на основе 
заданной содержательно экономики, а именно 
 

получены верные, непротиворечащие логике теоретических 
соотношений между макроэкономическими понятиями и 
переменными  результаты, которые не противоречат 
результатам базовых моделей на микроэкономических 
основаниях неоклассической школы 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей на микроэкономических основаниях неоклассической 
школы  
 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности 

Зачет 
80,1–100 
 баллов 
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Письменная самостоятельная работа, домашние задания и 
письменный зачет:  
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования заданной 
содержательно в терминах базовых экономических понятий 
экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи теоретической и 
оптимизационной модели, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании базовые 
абстрактные макроэкономические понятия 
в целом, верно записана модель (с верными характеристиками) 
на основе приемов и подходов базовых моделей 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые 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  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 
модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 
 

получены (в целом) верные, непротиворечащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей на 
микроэкономических основаниях неоклассической школы. 
Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 
алгебраические неточности 

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей на микроэкономических 
основаниях неоклассической школы  

 

Зачет 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Письменная самостоятельная работа, домашние задания и 
письменный зачет:  
 
- учтены не все особенности функционирования заданной 
содержательно в терминах базовых экономических понятий 
экономики, не совсем верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи теоретической и 
оптимизационной модели, а именно: 

 

Зачет 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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не совсем верно использованы и применены при 
моделировании базовые абстрактные макроэкономические 
понятия 
не совсем верно записана модель (с верными 
характеристиками) на основе приемов и подходов базовых 
моделей 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, но не верно учтены все необходимые 
ограничения и особенности фискальной и/или монетарной 
политики.  
 

- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
теоретической и оптимизационной модели на основе заданной 
содержательно экономики, а именно 
 

получены (в целом) верные, непротиворечащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей на 
микроэкономических основаниях неоклассической школы.  

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей на микроэкономических 
основаниях неоклассической школы  
 
либо 
 

- в целом, верно учтены все особенности функционирования заданной 
содержательно в терминах базовых экономических понятий 
экономики, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи теоретической и 
оптимизационной модели, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании базовые 
абстрактные макроэкономические понятия 
в целом, верно записана модель (с верными характеристиками) 
на основе приемов и подходов базовых моделей 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики. 
Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 
неточности в формулировке модели.  
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- получено (в целом) неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 
модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 
 

получены (в целом) неверные, противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые  противоречат 
результатам базовых моделей на микроэкономических 
основаниях неоклассической школы.  

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей на 
микроэкономических основаниях неоклассической школы  
 

 

Письменная самостоятельная работа, домашние задания и 
письменный зачет:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования заданной 
содержательно в терминах базовых экономических понятий 
экономики, неверно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи теоретической и 
оптимизационной модели, а именно: 

 
неверно использованы и применены при моделировании 
базовые абстрактные макроэкономические понятия 
неверно записана модель (с верными характеристиками) на 
основе приемов и подходов базовых моделей 
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов, либо неверно записаны 
бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 
требуется) в нужной форме, и возможно, не верно учтены все 
необходимые ограничения и особенности фискальной и/или 
монетарной политики.  
 

- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования неверное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
теоретической и оптимизационной модели на основе заданной 
содержательно экономики, а именно 
 

получены (в целом) неверные, противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые противоречат 
результатам базовых моделей на микроэкономических 
основаниях неоклассической школы.  

 

Незачет 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Пример заданий для решения студентами у доски, высылаемых  в интерактивном 
формате в виде  домашнего задания студентам по электронной почте на адреса 
групп  

результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей на 
микроэкономических основаниях неоклассической школы  
 
либо 
 

- учтены не все особенности функционирования заданной 
содержательно в терминах базовых экономических понятий 
экономики, не совсем верно описаны экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи теоретической и 
оптимизационной модели, а именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании базовые абстрактные макроэкономические 
понятия 
не совсем верно записана модель (с верными 
характеристиками) на основе приемов и подходов базовых 
моделей 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, но не верно учтены все необходимые 
ограничения и особенности фискальной и/или монетарной 
политики.  
 

- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи теоретической и оптимизационной 
модели на основе заданной содержательно экономики, а именно 
 

получены неверные, противоречащие логике теоретических 
соотношений между макроэкономическими понятиями и 
переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей на микроэкономических основаниях 
неоклассической школы.  

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей на 
микроэкономических основаниях неоклассической школы  
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Колюжнов Д.В.                                                                                               Макроэкономика 
Магистратура ЭФ НГУ 

 
Домашнее задание  

 
I. Связь между макро- и микроэкономикой 
 
Один на острове. Экономика Робинзона Крузо. 
На острове живет человек, потерпевший крушение. Зовут его Робинзон, фамилия Крузо. 
Он производит продукт (скажем, кокосовые орехи), y, изпользуя свой труд, l, согласно 

собственной технологии, заданной производственной функцией    
1

1 llfy  . Этот же 
продукт он сам и потребляет и получает полезность, согласно своим потребностям, которые 

описываются функцией полезности,       11, lclcU , где   принимает значения от нуля до 
единицы. 
 
1a. Определите равновесные выпуск, потребление и затраты труда для случая, когда 1  и 

3

1
  

1б. Найдите то же самое при 1  и 
5

4
 . 

 
II. Ирвинг Фишер и не только 

Экономика состоит из N одинаковых домашних хозяйств. Каждое домашнее хозяйство живет два 
периода, t=1,2. Предпочтения каждого домашнего хозяйства описываются функцией полезности: 

 
21

21

11
,

cc
ccU  . Каждый период домашнее хозяйство получает (экзогенный) доход yt

 . Этот 

доход выражается в терминах потребительских товаров. В период t домашнее хозяйство может 
купить или продать потребительские товары ct  по цене P  за единицу. Домашнее хозяйство в 
каждом периоде может сберегать (брать взаймы) деньги, покупая (продавая) облигации bt, 
приносящие процент R. Домашнее хозяйство рассматривает уровень цен и процентную ставку R 
как заданные.  

1а. Запишите оптимизационную задачу отдельного домашнего хозяйства. Выведите уравнение 
Эйлера. 
1б. Получите равновесные потребление и количество облигаций для каждого домашнего 

хозяйства в первом и втором периодах *
2

*
1

*
2

*
1 ,,, bbcc   

1в. Запишите определение конкурентного равновесия и определите равновесные цены P* и R*.  
1г. Используя метод сравнительной статики ответьте на вопрос, что произойдет с  равновесными 
потреблением и количеством облигаций в первом и втором периодах и равновесной ставкой 

процента ( *
2

*
1

*
2

*
1 ,,, bbcc , R*), когда  

i)  коэффициент дисконтирования растет (  ) 

ii) доход домашних хозяйств в первом периоде растет ( 1y ) 

iii) доход домашних хозяйств во втором периоде растет ( 2y ) 

Подсказка: рассмотрите влияние каждого из вышеуказанных изменений на каждую переменную 
отдельно, фиксируя все остальные переменные. 
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1д. Ответьте на предыдущие 4 вопроса (1а, 1б, 1в, 1г), если функция полезности домашнего 

хозяйства задана как   2121, ccccU  . 

III. “Открой тайну золотого ключика!”  

Мальвина за плохое поведение заперла Буратино в чулан на два дня. Каждый день пудель 
Артемон приносит Буратино яблоки: n1 килограмм в первый день и n2 во второй. Предпочтения 
Буратино касательно потребления яблок в течение этих двух дней заданы функцией полезности: 

  
2121 , ccccU  , где c1 и c2 потребление им яблок в первый и во второй день соответственно,   - 

некоторый фиксированный параметр от нуля до единицы. Буратино может сберечь часть  яблок с 
первого дня , чтобы съесть их во второй день, но в чулане есть крысы, и как бы Буратино ни 
охранял свои яблоки, часть яблок будет ими съедена. Если он сберегает s килограмм яблок в 
первый день, то лишь  s1  из них доживет до следующего дня ( 10   ).  
 
a) При условии, что Буратино максимизирует свою полезность от потребления яблок в чулане в 
течение этих двух дней, найдите оптимальные количества c1, c2 и s. Изобразите решение на 
графике. 

b) Что произойдет с оптимальным потреблением в первый (с1) и второй (с2) день и оптимальными 
сбережениями (s) яблок Буратино, если 

i) “коэффициент дисконтирования” растет (  ) 

ii) количество яблок, принесенных Артемоном в первый  день, растет ( 1n ) 

iii) количество яблок, принесенных Артемоном во второй день, растет ( 2n ) 

v) бдительность Буратино растет (  ) 
(поясните, изобразите на графике). 

IV. Доверяй, но проверяй! 
Используя модель Фишера для бесконечного периода жизни потребителя, рассмотренную на 
лекции и семинаре, проверьте верно ли утверждение о том, что при постоянных шоках 
предложения предельная склонность к потреблению постоянна и равна единице. 
 
1) Если (?!) это утверждение обычно неверно, то в каком случае (при каких условиях) оно 
выполняется? 
 
2) Может быть, утверждение Барро про предельную склонность к потреблению верно для 
ситуации равновесия? Если мы населим экономику одинаковыми агентами, чему будет равна 
равновесная процентная ставка? Найдите равновесные уровни потребления и количества 
облигаций. 
 
3) Рассмотрите постоянные шоки предложения для случая постоянного трудового дохода и 
изменяющегося трудового дохода с непостоянным темпом роста, четко определив, что вы 
понимаете под постоянным шоком, и проверьте как изменится потребительский спрос в ситуации 
равновесия на рынках. Выполняется ли теперь условие (если оно вообще существует), при 
котором верно утверждение Барро? 
 
4) Сделайте вывод и дайте экономическое объяснение полученным результатам. 

 
V. Архипелаг Робинзонов 
 
Рассмотрите архипелаг одинаковых Робинзонов Крузо. Есть несколько островов, на каждом из 
которых живет свой Робинзон с аддитивно разделяющейся логарифмической периодной функцией 
полезности от потребления и отдыха и линейной технологией. Робинзоны не хотят жить вместе, а 
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общаются только тогда, когда хотят занять или одолжить кокосы друг другу под проценты. 
Робинзоны думают, что будут жить вечно.  
 
1) Запишите оптимизационную задачу Робинзона. Решите ее, выведя уравнения Эйлера, дайте им 
экономическое объяснение.  
2) Запишите определение общего равновесия в этой модели. Найдите равновесные процентную 
ставку, уровни потребления и займов и объем трудовых усилий. 
 
3) Если на архипелаг внезапно налетит ураган, навсегда (и одинаково) понизив 
производительность труда Робинзонов, чему будет равна предельная склонность к потреблению 
трудового дохода Робинзонов в ситуации равновесия. Докажите.  
 
4) Совпадает ли полученный результат с утверждениями основной модели уравновешивания 
рынков, рассматриваемой Барро. Обоснуйте. 
 

 
 

Пример заданий для решения студентами у доски, высылаемых  в интерактивном 
формате в виде  домашнего задания студентам по электронной почте на адреса 
групп  

 
 

 
Колюжнов Д.В.                                                                                               Макроэкономика 

Магистратура ЭФ НГУ 
 

Домашнее задание  
 
I. Межвременной выбор предложения труда 
 
Рассмотрите домашнее хозяйство, которое живет два периода, t=1,2. Домашнее хозяйство 
использует свой труд, чтобы заработать доход, который выражается в терминах потребительских 
товаров.  

Предпочтения каждого домашнего хозяйства описываются функцией полезности:  

     22112211 ,,,,, lculculclcU   

В период t домашнее хозяйство может купить или продать потребительские товары ct  по цене P  
за единицу. Домашнее хозяйство в каждом периоде может сберегать (брать взаймы) деньги, 
покупая (продавая) облигации bt, приносящие процент R. Домашнее хозяйство рассматривает 
уровень цен и процентную ставку R как заданные.  

Пусть периодная функция полезности и функция производства заданы 
   tttt lclcu  1lnln,   

и   
ttt lAlfy  , соответственно. 

1а. Запишите оптимизационную задачу домашнего хозяйства. Выведите уравнения Эйлера. 
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1б.  Пусть A=1,  =1/5,  =1/2,  =1/4. Что произойдет с сотношениями 
*
1

*
2

l

l
 и 

*
1

*
2

c

c
, если 

i) коэффициент дисконтирования   растет от  0.92 до 0.98 при прочих равных условиях? 

ii) процентная ставка R растет от 0.03 до 0.06 при прочих равных условиях? 

II. Равновесие на рынке труда  

Экономика состоит из 1100 домашних хозяйств. Из них 400 домашних хозяйств владеют 
фермами типа а, а другие 700 домашних хозяйств владеют фермами типа b. Домашнее 
хозяйство типа  baj ,  нанимает j

dl  единиц труда, измеряемых в рабочих часах. В то же 

время домашнее хозяйство типа ј предлагает j
sl  единиц труда. Для простоты, 

предположим, что домашнее хозяйство не может использовать свой собственный труд на 
своей ферме. Оно может нанимать других работников и может предлагать свой 
собственный труд для работы на других фермах. Заработная плата за час работы в этой 
экономике равна w. Каждое домашнее хозяйство рассматривает w как данную. 
Предпочтения домашнего хозяйства типа ј заданы функцией полезности 
     j

s
jj

s
j lclcu  24lnln, , где jc  потребление домашнеего хозяйства. 

Производственные функции для ферм типа а и типа b заданы,   5.0a
dly   и   5.0

2 b
dly  , 

соответственно. 

Найдите равновесный уровень заработной платы в этой экономике, w , равновесное 
предложение труда, j

sl ,  baj , , равновесный спрос на труд, j
dl ,  baj , , равновесное 

потребление домашних хозяйств типа а и b, jc ,  baj , ,  равновесные прибыли ферм 

типа а и b, j ,  baj , . 

III. Рынок труда и безработица  
 

а) Рассмотрите экономику с постоянной численностью населения, состоящую только 
из работающих и безработных. В начале жизни человек – безработен и ищет 
работу, каждый безработный находит работу с вероятностью p и работает на ней до 
конца жизни. Чему равен устойчивый уровень безработицы в экономике, если 
вероятность смерти каждого человека в любой период времени равна α? 

б) Как изменится ответ, если каждый работающий может быть уволен с работы с 
вероятностью s, пополнить ряды безработных и начать заново искать работу?  

в)  Как изменится устойчивый уровень безработицы, если 
 

i) норма смертности (α) растет; 

ii) норма трудоустройства (p) растет; 

iii) норма увольнения (s) растет? 

(Дайте качественное объяснение полученным результатам.) 

Пример заданий для решения студентами у доски, высылаемых  в интерактивном 
формате в виде  домашнего задания студентам по электронной почте на адреса 
групп  

Колюжнов Д.В.                                                                                              Макроэкономика 
Магистратура ЭФ НГУ 



20 
 

 
Домашнее задание  

I. Простая модель реальных деловых циклов (RBC). 
 
Экономика состоит из идентичных поколений одинаковых агентов, каждый из которых 
живет два периода – молодой и старый. Для простоты рассмотрим ситуацию, когда нет 
роста населения: когда агенты умирают в конце второго периода своей жизни, они 
заменяются новыми агентами в начале следующего периода. Предполагается, что когда 
агенты молодые, они работают и делают сбережения, а когда старые - не работают и 
потребляют сбережения.  
 

Предпочтения потребителей описываются функцией полезности:   tt
t

tt
t tt

ccccU
11

lnln,


  . 

Это функция полезности потребителя, который родился в момент времени t. Верхний 
индекс показывает период, когда агент родился, а нижний показывает период модели. 
 
Каждый период каждый молодой потребитель предлагает одну единицу труда на рынке 
труда и получает заработную плату wt. Предложение труда фиксировано, так как 
потребители не думают об отдыхе (он не входит в их функцию полезности). Полученная 
заработная плата может быть использована, как сбережения, kt, и как потребление, t

tc . 

 
В период t+1 потребитель, родившийся в монент времени t становится старым и 
увольняется. Старый потребитель одалживает свои сбережения kt фирме. Фирма 
использует сбережения как капитал и платит rt+1 старому потребителю. Часть δ от 
капитала амортизируется во время производства и не возвращается потребителю. δ – 
коэффициент амортизации.  
 
Конкурирующие фирмы производят, используя в момент времени t  капитал, kt-1, и труд, lt, 
где kt-1 предоставляет старый потребитель, а lt  – молодой. Производственная функция 
фирмы – это функция Кобба-Дугласа      

 1
1 tttt lkAy , где 10   , а At - 

технологический параметр, источник шоков в экономике. Также, для инициации 
производства в экономике, предполагаем, что в самый первый период наравне с молодым 
поколением существуют “свалившиеся с неба” старые потребители, каждый с капиталом 
k0. 

1а. Запишите оптимизационную задачу репрезентативного потребителя, родившегося в 
период t. Выведите уравнение Эйлера. Получите функции потребления в первый и второй 
период и предложения капитала в зависимости от цен факторов производства (rt и wt). 

1б. Запишите оптимизационную задачу репрезентативной фирмы в период t. Получите 
функции спроса на факторы производства (труд, lt, и капитал, kt-1) в зависимости от цен 
этих факторов (rt и wt). Покажите, что прибыль фирмы при использовании 
производственной функции Кобба-Дугласа (как на самом деле и любой производственной 
функции с постоянной отдачей от масштаба) равна нулю. Попутно, используя полученный 
результат, покажите , что требуемый капитал  в случае функции Кобба-Дугласа 

выражается формулой 
t

t
t r

y
k


1 .  

1в. Запишите равновесие на рынках: рынке товаров, рынке труда и рынке капитала. 
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1г. Запишите определение конкурентного равновесия в этой модели. Найдите 
равновесную траекторию движения капитала (то есть как kt зависит от kt-1 в равновесии). 

1д. Используя найденную равновесную траекторию движения капитала и предполагая, что 
At=А=const, определите количество капитала в ситуации устойчивого состояния 
экономики (kss), то есть, когда kt = kt-1. Покажите графически, что это устойчивое 
состояние является глобально стабильным, то есть, что начиная с любого начального 
капитала, k0, экономическая модель придет в устойчивое состояние, характеризующееся 
kss.  

1е. В устойчивом состоянии экономики, посчитайте цены факторов производства (rss и 
wss), потребление молодыми и старыми ( young

ssc  и old
ssc ), валовый выпуск, yss.  

1ё. Запишите условие равновесия на рынке товаров, записанное в пункте 1в, в виде 
основного макроэкономического тождества Ct + It = Yt, четко определив, что такое в 
данном случае агрегированное потребление в году t, Ct, что такое агрегированные 
инвестиции, It, как записываются чистые и валовые инвестиции, чистый и валовый выпуск 
в данной модели. Запишите равновесную траекторию движения агрегированного 
потребления и (валовых) агрегированных инвестиций (то есть, как Ct и It зависят от kt-1 в 
равновесии). Используя понятие эластичности, посчитайте эластичности равновесного 
агрегированного потребления и равновесных (валовых) агрегированных инвестиций по 
отношению к технологическому параметру (источнику шоков в экономике) At. Какой из 
этих показателей больше, то есть, какая часть совокупного спроса: агрегированное 
потребление или агрегированные инвестиции более чувствительна к воздействию шоков 
на производство? Посчитайте агрегированное потребление и инвестиции (валовые и 
чистые) в устойчивом состоянии.  

1ж. Проведите симуляции полученной экономики. У вас есть решения для поведения во 
времени равновесных значений капитала, инвестиций, потребления. Осталось задать 
значения параметров, начальное значение капитала и распределение для шоков. 

Возьмите 3.0 , 05.0 , 98.0 , 22.00 k . 

Распределение технологических шоков задайте как  

tt AA  ,  

где A  - средний уровень производительности, а t  - случайные шоки. 1A , а t  - 

независимые во времени равномерно рапределенные на интервале [-0.1 0.1]. Таким 
образом, шоки могут изменить производительность на 10 процентов как в одну, так и в 
другую сторону. 

i) Рассмотрите для начала единственный шок  05.01   в первом периоде. То есть, в 

нулевом периоде tA  совпадает со своим средним значением, 10 A . В первом периоде 

возникает шок, 05.11 A . А затем 1tA  для последующих периодов. 

Постройте график (для 15-20 периодов) абсолютных отклонений потребления, инвестиций 
и капитала от своих средних значений при воздействии этого шока. 
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Имеет ли даже этот единственный шок долгосрочные последствия, выходящие далеко за 
пределы одного периода?  

Сравните волатильность инвестиций и потребления. Для этого постройте график по тем 
же данным, что и предыдущий, но уже по оси ординат рассмотрите относительные 
отклонения величин от их средних значений, то есть абсолютные отклонения, деленные 
на средние значения. 

Являются ли в нашей экономике инвестиции более волатильными, чем потребление? 

ii) Рассматривая последствия единственного шока, мы можем изолированно увидеть 
работу механизма распространения и получить представление об относительных 
волатильностях потребления и инвестиций. Но если мы хотим сравнить нашу модель с 
реальными деловыми циклами, мы должны сгенерировать целый ряд шоков. 

Постройте график (для 15-20 периодов) относительных отклонений потребления, 
инвестиций и капитала от своих средних значений при воздействии случайной 
последовательности шоков t  из распределения, заданного выше. 

Получили ли вы пики, подъемы, спады, рецессии, неодинаковые длины циклов, 
инвестиции более волатильные, чем потребление? 

Пример самостоятельной работы (текущий контроль) 
 
 
 

Колюжнов Д.В.                                                                                               Макроэкономика 
Магистратура ЭФ НГУ 

 
Самостоятельная работа 

(У Вас 2 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 
самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  

 

1. Экономика состоит из идентичных поколений одинаковых агентов, каждый из которых живет два 
периода – молодой и старый. Для простоты рассмотрим ситуацию, когда нет роста населения: 
каждый агент в начале второго периода своей жизни дает жизнь одному молодому агенту. 
Предполагается, что когда агенты молодые, они работают и делают сбережения, а когда старые - не 
работают и потребляют сбережения.  

Предпочтения потребителей описываются функцией полезности: 

  tt
t

t
t

t
t

tt
t tt

clclccU
11

ln)1ln(ln,,


  . Это функция полезности потребителя, который родился 

в момент времени t. Верхний индекс показывает период, когда агент родился, а нижний показывает 
период модели. 

Каждый период каждый молодой потребитель предлагает t
tl  единиц труда на рынке труда и 

получает заработную плату по ставке wt. Полученный трудовой доход может быть использован как 

сбережения, kt, и как потребление, t
tc . 

В период t+1 потребитель, родившийся в момент времени t, становится старым и одалживает свои 
сбережения kt фирме. Фирма использует сбережения как капитал и платит rt+1 старому потребителю. 
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Часть δ от капитала изнашивается во время производства и не возвращается потребителю. 0<δ<1 – 
коэффициент выбытия капитала.  

Конкурирующие фирмы производят, используя в момент времени t  капитал, kt-1, и труд, t
tl , где kt-1 

предоставляет старый потребитель, а t
tl   – молодой. Производственная функция фирмы задана 

как      


1

1
t
ttt lkAy , где  A - технологический параметр. Также, для инициации производства в 

экономике, предполагаем, что в самый первый период наравне с молодым поколением существуют 
“свалившиеся с неба” старые потребители, каждый с капиталом k0. 

a) (20 баллов) Запишите систему уравнений, задающую равновесную динамику модели. 
 

b) (20 баллов) Найдите внутреннее устойчивое состояние или траекторию сбалансированного 
роста экономики (то есть значения всех цен и эндогенных переменных модели). Проверьте 
является ли оно стабильным. 

 

 

 

Пример итоговой контрольной работы (промежуточная аттестация) 
 
 
Колюжнов Д.В.                                                                                               Макроэкономика 

Магистратура ЭФ НГУ 
 

Контрольная работа 
(У Вас 2 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 

самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  

Тест 

Экономика состоит из N одинаковых домашних хозяйств. Каждое домашнее хозяйство 

живет два периода, t=1,2. Предпочтения каждого домашнего хозяйства описываются 

функцией полезности:   3
2

3
121 , ccccU   . Каждый период домашнее хозяйство 

получает (экзогенный) доход yt
 . Этот доход выражается в терминах потребительских 

товаров. В период t домашнее хозяйство может купить или продать потребительские 

товары ct  по цене P  за единицу. Домашнее хозяйство в каждом периоде может сберегать 

(брать взаймы) деньги, покупая (продавая) облигации bt, приносящие процент R. 

Домашнее хозяйство рассматривает уровень цен и процентную ставку R как заданные.  

а) (10 баллов) Запишите оптимизационную задачу отдельного домашнего 

хозяйства. Выведите уравнение Эйлера. 

б) (10 баллов) Получите функции спроса на потребление и количество облигаций 

для каждого домашнего хозяйства в первом и втором периодах *
2

*
1

*
2

*
1 ,,, bbcc  
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в) (10 баллов) Запишите определение конкурентного равновесия и определите 

равновесные цены P* и R*. 

г) Используя метод сравнительной статики (дайте алгебраическое и 

экономическое объяснение каждому измененению!) ответьте на вопрос, что 

произойдет с оптимальными потреблением и количеством облигаций в первом и 

втором периодах ( *
2

*
1

*
2

*
1 ,,, bbcc ) и равновесной ставкой процента (R*), когда  

i) (4 балла) коэффициент дисконтирования растет (  ) 

ii) (4 балла) доход домашних хозяйств в первом периоде растет ( 1y ) 

iii) (2 балла) доход домашних хозяйств во втором периоде растет ( 2y ) 

 
 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Макроэкономика» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 
соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 
печатном и электронном виде.  



25 
 

 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Макроэкономика» 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Поведенческая экономика 
Разработчик: Ph.D. in economics, Колюжнов Д.В., кафедра применения математических 
методов в экономике и планировании 

 
Основная цель дисциплины «Макроэкономика» – заложить основы экономического 
мышления, ознакомить студентов с современной методологией и методикой построения 
макроэкономических моделей на микроэкономических основаниях на примере 
простейших моделей общего экономического равновесия для объяснения 
макроэкономических явлений таких как инфляция, безработица, рост, деловые циклы, 
поведения макроэкономических показателей и объяснения базовых принципов 
фискальной и монетарной политики и способов ее моделирования. 
Кроме того, дисциплина нацелена на повышение уровня знаний основ экономической 
теории магистрантов, являющихся выпускниками других высших учебных заведений, для 
успешного изучения ими такой дисциплины, как «Макроэкономика III» при освоении 
которой знание базовых понятий и методов макроэкономического анализа на 
микроэкономических основаниях является заведомо необходимым. 
 
Основными задачами дисциплины являются следующие: 
- формирование и закрепление у студентов базовых навыков теоретического анализа 
проблем экономики на макроуровне,  
- формирование у студентов начальных навыков к самостоятельному построению и 
анализу экономико-математических моделей макроэкономики, 
- освоение студентами базовых понятий экономической теории, основных проблем 
макроэкономического анализа и методологических подходов к их решению; 
- освежить и дополнить знания в области макроэкономикого моделирования, полученные 
ранее в бакалавриате магистрантами с экономическим образованием первой ступени; 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- базовые абстрактные 
макроэкономические 
понятия и способы их 
экономико-
математического  
моделирования 
 

  

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
базовыми 
макроэкономическими 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

понятиями и 
переменными 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
макроэкономических 
неоклассических моделях 

 
ПК-15. 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

- базовые экономико-
математические модели, 
используемые для 
моделирования 
поведения субъектов 
макроэкономики и 
реальных 
макроэкономических 
данных неоклассической 
школы 
 
 
 

   

 
Дисциплина «Макроэкономика» является элективной (факультатив), преподается в 1 
семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Макроэкономика» осуществляется по 
балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 
 

 

 
 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Обсуждение решений задач в лекционное время (решение 
задач у доски, разбор домашних заданий) 

20 

Письменная самостоятельная работа 40 
Итого по текущему контролю 60 

Промежуточная аттестация 
Письменный зачет (итоговая контрольная работа) 40 
Итого по дисциплине 100 


