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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прикладные модели общего равновесия» 

 

 

Направление подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 38.06.01 – Экономика  

Направленность (профиль) 

Экономика и управление народным хозяйством, Мировая экономика, Экономическая теория, Математические и 

инструментальные методы в экономике 

  



1. Наименование дисциплины: «Прикладные модели общего равновесия» 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки 38.06.01 «Экономика». Направленность программы 08.00.01 «Экономическая теория» и 08.00.13 

«Математические методы в экономике»,08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», 08.00.14 «Мировая экономика» 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП, дисциплинам по выбору 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решенииисследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

У1 (УК-1) Уметь анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

У2 (УК-1) Уметь при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений 

В1 (УК-1) Владеть навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 



ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

З1 (ОПК-1)Знать основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их решения 

З2(ОПК-1) Знать основные источники и методы поиска 

научной информации 

У1 (ОПК-1) Уметьнаходить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения основных типов проблем 

(задач), встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности 

У2 (ОПК-1) Уметь обобщать и систематизировать передовые 

достижения научной мысли и основные тенденции 

хозяйственной практики 

У4 (ОПК-1)Уметь собирать, отбирать и использовать 

необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа 

В1 (ОПК-1)Владеть современными методами, 

инструментами и технологией научноисследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях 

экономической науки 

ПК-1: Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области научной 

специальности (направленности образовательной 

программы) 

З1 (ПК-1)Знать теоретические основания, актуальные 

проблемы и тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности 

З2 (ПК-1) Знать результаты новейших исследований и 

публикации в ведущих профессиональных журналах в 

выбранной сфере специализации 

З3 (ПК-1) Знать существующие междисциплинарные связи и 

возможности использования экономического 

инструментария при проведении исследований на стыке наук 

У1 (ПК-1) Уметьприменять различные методы и 

инструменты при проведении исследований в определенных 

областях экономической науки 

У2 (ПК-1) Уметьсоздавать собственные аналитические 

модели и применять их к решению различных задач 



В1 (ПК-1) Владеть навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

ПК-2: Владение культурой научного исследования в области 

научной специальности, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий 

З1 (ПК-2)Знать основные базы данных, электронные 

библиотеки и др. электронные ресурсы, необходимые для 

реализации научных проектов, организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности, 

соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности  

У1 (ПК-2) Уметьпрезентовать свои разработки широкой 

научной и профессиональной аудитории 

У2 (ПК-2) Уметьосуществлять взаимодействие 

(сотрудничество) с авторитетными научно-

исследовательскими или образовательными центрами  

В1 (ПК-2) Владетьнавыками общения с российскими и 

зарубежными коллегами в избранной сфере научных 

исследований, в том числе выступления на международных 

научных конференциях 

ПК-4: способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения 

экономических проблем, возникающих в деятельности 

организаций и государственной политики 

У1 (ПК-4)Уметь сопоставлять достижения современной 

экономической мысли с реалиями хозяйственной практики 

В1 (ПК-4) Владеть методами прикладных экономических 

исследований 

ПК-5: способность использовать результаты исследований, 

знание закономерностей и тенденций развития для 

совершенствованияорганизационно-экономических 

механизмов, методов управления, разработки стратегий 

деятельности предприятий, организаций,комплексов 

отраслей 

З1 (ПК-5) Знатьосновные подходы к оптимизации систем 

управления на микро-, мезо- и макроэкономическом уровне 

З2 (ПК-5) Знать основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для разработки программ 

совершенствования организационно экономических 

механизмов, методов управления, разработки стратегий 

деятельности предприятий, организаций, комплексов 



отраслей 

У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать порученные разделы, следуя 

выбранным методологическим и методическим подходам, 

представлять разработанные материалы, вести 

конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с 

учетом результатов их обсуждения 

У2 (ПК-5) Уметь проводить экспертизы организационно 

экономических механизмов, методов управления, программ 

развития предприятий, организаций, комплексов отраслей  

В1 (ПК-5) Владеть навыками подготовки аналитических 

материалов, необходимых для совершенствования 

организационно экономических механизмов, методов 

управления, разработки стратегий деятельности 

предприятий, организаций, комплексов отраслей 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине приведены в Приложении. 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 52 часа составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 28 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 0часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 0часов мероприятия текущего 

контроля успеваемости, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации ), 20 часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: должны быть освоены дисциплины «Микроэкономика-

3», «Макроэкономика-3». 

 

8. Образовательные технологии: используются электронная доска и слайды, а также программная среда GAMS. 

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 



Наименование и краткое содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные занятия и 

др)* 

Всего  Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 

Введение в GAMS 6 1 2    3 1  1 

Матрицы социальных счетов 2 1 2    3 1  1 

Решение задачи потребителя в CGE 8 1     1 1  1 

Параметры функций, эластичности замещения CES, 

используемые в CGE 

2 1 2    3 1  1 

Знакомство, анализ и работа с учебной моделью IFPRI 

CGE1 

8 1     1 1  1 

Взаимодействие GAMS с MSExcel, представление 

модели IFPRICGE1 в формате mixed-

complementarityprogramming (MCP). 

4 1     1 1  1 

Структура учебной модели IFPRICGE2 2 1 2    3 1  1 

Анализ и работа с учебной моделью IFPRI CGE2 12 1     1 1  1 



Верификация результатов моделей CGE 2 1 2    3 1  1 

Структура учебной модели IFPRICGE3. 2 1 2    3 1  1 

Анализ и работа с учебной моделью IFPRI CGE3 12 1     1 1   

Представление динамики в CGE. 2 1 2    3 1   

Структура учебной модели IFPRICGE4. 2 1 2    3 1   

Анализ и работа с учебной моделью IFPRI CGE4 12 1     1 1   

Рынок труда и безработица в CGE 2 1 2    3 1   

Структура учебной модели IFPRICGE5. 12 1     1 1   

Анализ и работа с учебной моделью IFPRI CGE5 12 1 2    3 1   

Структура стандартной  модели IFPRICGE. 2 1 2    3 1   

Анализ и работа со стандартной  моделью IFPRICGE. 12 2 2    4 1   

Последствия вступления России в ВТО: модель SUST-

RUS 

2 2 2    4 1   

Промежуточная аттестация: в форме зачёта 2  2    2    

Итого 72 22 28   2 50 20  20 

 
 
 
 
 



10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов 

1. график индивидуальных и групповых консультаций; 

2. список основной и дополнительной литературы; 

3. список Интернет-ресурсов для подготовки к учебным занятиям. 

 

Hans Lofgren (1999) Exercises in General Equilibrium Modeling with GAMS.Электронная версия доступна по адресу: 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/gamsexer.pdf 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной учебной литературы: 

1. Shoven, J. and J. Whalley, 1992. Applying General Equilibrium, Cambridge University Press. 

2. Devis, DeMelo, Robinson (1982). General Equilibrium Models For Development Policy. The World Bank, Washington, D.C. 

3. Victor Ginsburgh&MichielKeyzer, 2002. "The Structure of Applied General Equilibrium Models," MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, 

volume 1, number 0262571579, June 

 

 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Mansur and Whalley (1984). Numerical Specification of Applied General Equilibrium Models: Estimation, Calibration and Data. In H. Scarf 

and J.B. Shoven (eds.) 69-126. 

2. Harberger (1962). “The Incidence of the Corporate Tax”, Journal of Political Economy 70:215. 

3. Stone, R (1962). Multiple classifications in social accounting. Bulletin de l’Institut International de Statistique, 39(3):215–33, 1962. 

4. Bacharach, Michael (1970) Biproportional Matrices and Input-Output Change (Cambridge University Press. University of Cambridge, No. 16 

Department of Applied Economics). 

5. Elbers, C., Lanjouw, J.O., and P. Lanjouw (2003), “Micro-level Estimation of Poverty and Inequality,” Econometrica 71 (1), January, 355-64 

6. Rao, J.N.K. (1999), “Some Recent Advances in Model-Based Small Area Estimation,” Survey Methodology, 25 (2), December, 175-186. 

7. Moriarity, C. and F. Scheuren (2003), “A Note on Rubin’s Statistical Matching Using File Concatenation with Adjusted Weights and Multiple 

Imputations,” Journal of Business and Economic Statistics, January, 65-73. 

8. Ivanic, Maros (2004), “Reconciliation of the GTAP and Household Survey Data,” GTAP Resource Memorandum No. 1408, Available at: 

http://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=1408 



9. Pauw, K., Punt, C. et al (2003). Functional forms used in CGE models: Modeling production and commodity flows, PROVIDE Project 

Background Paper 2003:5. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

o McCarl, Bruce (2000). Using GAMSIDE, Course Materials from GAMS 2 class. http://Agrinet.tamu.edu/mccarl    

o GAMS support Wiki: http://support.gams-software.com/doku.php  

o GAMS interfaces Wiki: http://interfaces.gams-software.com/doku.php  

o GAMS open-source connection: https://projects.coin-or.org/GAMSlinks  

o Tom Rutherford’s GAMS utilities page: http://www.mpsge.org/inclib/tools.htm  

o Tom Rutherford’s GAMS/MPSGE page: http://www.mpsge.org/mainpage/mpsge.htm  

o Erwin Kalvelagen’s blog on GAMS programming http://yetanothermathprogrammingconsultant.blogspot.com/;  

o Renger van Nieuwkoop’s blog on GAMS, economic modeling and using Emacs as a GAMS editor http://blog.modelworks.ch/  

 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): 

o Пакет программ GAMS (General Algebraic Modeling System, www.gams.com) 

 Описание материально-технической базы. 

o Класс с проектором + компьютерный класс 

o Электронная доска 

o Пакет программ GAMS 

 

12. Язык преподавания: Русский. 

13. Форма обучения: очная/заочная 

14. Преподаватель: Турдыева Н.А. 

  



 

Приложение 

-- 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине  «Эконометрические методы энергетической 

экономики и финансов» 

на основе карт компетенций выпускников 

 
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

УМЕТЬ: анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш и 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проиг

рыше й 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигры

ш ей реализации этих 

вариантов 

Сформированное умение 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ: при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

генерировать 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

Сформированное умение при 

решении исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

Код У2 (УК-1) идеи, 

поддающиеся 

операционализаци

и исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

ресурсов и 

ограничений 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ЗНАТЬ: основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Код З1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

проблемах и 

методах 

решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные 

систематические 

представления об основных 

проблемах и методах решений 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ЗНАТЬ: основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Код З2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний об 

источниках и 

методах 

поиска 

информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Сформированные 

систематические 

представления об источниках 

и методах поиска информации 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ: находить (выбирать) 

наиболее эффективные (методы) 

решения основных типов 

Отсутствие 

умений 

поиска 

Фрагментарные умения 

поиска (выбора) 

эффективных решений 

В целом 

удовлетворительн

ые, но не 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

Сформированные умения 

поиска (выбора) эффективных 

решений основных задач 

Домашние 

задания, 

письменный 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

проблем (задач), встречающихся 

в избранной сфере научной 

деятельности 

Код У1 (ОПК-1) 

(выбора) 

эффективных 

решений 

основных 

задач 

основных задач систематизирован

ные умения 

поиска (выбора) 

эффективных 

решений 

основных задач 

отдельные пробелы 

умения поиска 

(выбора) эффек 

поиска (выбора) 

эффективных 

решений основных 

задач 

проект 

УМЕТЬ: обобщать и 

систематизировать передовые 

достижения научной мысли и 

основные тенденции 

хозяйственной практики 

Код У2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

обобщения и 

систематизац

ии передовые 

достижения 

научной 

мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственно

й практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

хозяйственной практики 

В целом 

удовлетворительн

ые, но не 

систематизирован

ные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

Сформированные умения 

обобщения и систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции хозяйственной 

практики 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ: собирать, отбирать и 

использовать необходимые 

данные и эффективно применять 

количественные методы их 

анализа 

Код У4 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

обработки и 

анализа 

данных 

Фрагментарные умения 

обработки и анализа 

данных 

В целом 

удовлетворительн

ые, но не 

систематизирован

ные умения 

обработки и 

анализа данных 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умений обработки и 

анализа данных 

Сформированные умения 

обработки и анализа данных 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ВЛАДЕТЬ: современными 

методами, инструментами и 

технологией научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в определенных 

областях экономической науки 

Код В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современным

и методами 

научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительн

ые, но не 

систематизирован

ные навыки 

владения 

современными 

методами научных 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
исследований 

ЗНАТЬ:Теоретическиеоснования

, актуальные проблемыи 

тенденции развития 

соответствующей научной 

области и области 

профессиональной деятельности 

Код З1 (ПК-1) 

Отсутствиезн

аний 

Фрагментарные знания 

теоретических 

оснований,актуальных 

проблем и 

тенденцийразвития 

соответствующей 

научнойобласти и 

областипрофессионально

йдеятельности 

Неполные знания 

теоретических 

оснований,актуаль

ных проблем и 

тенденций 

развитиясоответст

вующей 

научнойобласти и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания теоретических 

оснований, 

актуальных проблем 

и тенденций развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированныеи 

систематические знания 

теоретических оснований, 

актуальных проблем 

итенденций развития 

соответствующей 

научнойобласти и области 

профессиональной 

деятельности 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ЗНАТЬ:результаты новейших 

исследований и публикации в 

ведущихпрофессиональных 

журналах ввыбранной 

сфереспециализации 

Код З2 (ПК-1) 

Отсутствиезн

аний 

Фрагментарные знания 

результатов новейших 

исследований и 

публикаций в ведущих 

профессиональных 

журналах в выбранной 

сфере специализации 

Неполные знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональны

х журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Сформированные,но 

содержащие 

отдельные 

пробелызнания 

результатовновейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональных 

журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Сформированныеи 

систематические знания 

результатов новейших 

исследований и публикаций в 

ведущих профессиональных 

журналах в выбранной сфере 

специализации 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ЗНАТЬ:существующиемеждисц

иплинарные связи 

ивозможности использования 

экономического инструментария 

припроведении исследований 

настыке наук 

Код З3 (ПК-1) 

Отсутствиезн

аний 

Фрагментарные знания 

существующих 

междисциплинарных 

связей и возможностей 

использования 

экономического 

инструментария при 

проведении 

исследований на стыке 

наук 

Неполные знания 

существующих 

междисциплинарн

ых связей и 

возможностей 

использования 

экономического 

инструментария 

при проведении 

исследований на 

стыке наук 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

существующих 

междисциплинарных 

связей и 

возможностей 

использования 

экономического 

инструментария при 

проведении 

Сформированныеи 

систематические знания 

существующихмеждисциплин

арных связей 

ивозможностейиспользования

экономическогоинструментар

ияпри 

проведенииисследований 

настыке наук 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
исследований на 

стыке наук 

УМЕТЬ:применять различные 

методы иинструменты 

припроведении исследований 

вопределенныхобластях 

экономической науки 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение применять 

различные методы и 

инструменты при 

проведении 

исследований в 

определенных областях 

экономической науки 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

различных 

методов и 

инструментов при 

проведении 

исследований в 

определенных 

областях 

экономической 

науки 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

различных методов 

инструментов при 

проведении 

исследований в 

определенных 

областях 

экономической науки 

Сформированное умение 

применять различные методы 

и инструменты при 

проведении исследований в 

определенных областях 

экономической науки 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ:создавать собственные 

аналитические моделии 

применять их к решению 

различных задач 

Код У2 (ПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение создания 

собственных 

аналитических моделей и 

применения их к 

решению различных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создания 

собственных 

аналитических 

моделей и 

применения их к 

решению 

различных задач 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение создания 

собственных 

аналитических 

моделей и 

применения их к 

решению различных 

задач 

Сформированное умение 

создания собственных 

аналитических моделей и 

применения их к решению 

различных задач 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ВЛАДЕТЬ:навыками анализаи 

синтеза передовых достижений 

вобласти научнойспециализации 

набазе целостногосистемного 

научного мировоззрения 

Код В1 (ПК-1) 

Отсутствиена

выков 

Фрагментарноеприменен

ие навыков анализа и 

синтеза 

передовыхдостижений в 

области 

научнойспециализации 

набазе 

целостногосистемного 

научного мировоззрения 

В целом 

успешное, но не 

систематическоеп

рименениенавыко

в анализаи синтеза 

передовых 

достижений в 

областинаучной 

специализации на 

базецелостного 

системного 

В целом успешное,но 

содержащее 

отдельные 

пробелыприменение 

навыков анализа и 

синтеза передовых 

достижений в области 

научной 

специализации на 

базецелостного 

системного 

Успешное и 

систематическоеприменениен

авыков анализаи синтеза 

передовых достиженийв 

области научной 

специализации на базе 

целостного системного 

научногомировоззрения 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
научного 

мировоззрения 

научногомировоззрен

ия 

ЗНАТЬ:основные базыданных, 

электронные библиотеки и др. 

электронные 

ресурсы,необходимые 

дляреализации научных 

проектов,организации 

исследовательской,проектной и 

инойдеятельности, 

соответствующейнаучной 

областии области 

профессиональнойдеятельности 

Код З1 (ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных баз данных, 

электронных библиотек и 

др. электронных 

ресурсов, необходимых 

для реализации научных 

проектов, организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Неполные знания 

основных баз 

данных, 

электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

научных проектов, 

организации 

исследовательской

, проектной и иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных баз 

данных, электронных 

библиотек и др. 

электронных 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации научных 

проектов, 

организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности, 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

основных баз данных, 

электронных библиотек и др. 

электронных ресурсов, 

необходимых для реализации 

научных проектов, 

организации 

исследовательской, проектной 

и иной деятельности, 

соответствующей научной 

области и области 

профессиональной 

деятельности 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ: презентовать 

своиразработки широкой 

научной ипрофессиональной 

аудитории 

Код У1 (ПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проиг

рыше й 

реализации этих 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигры

шей реализации этих 

вариантов 

Сформированное умение 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  
вариантов 

УМЕТЬ: осуществлять 

взаимодействие 

(сотрудничество) с 

авторитетными научно-

исследовательскими или 

образовательными центрами  

Код У2 (ПК-2)  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализаци

и исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Сформированное умение при 

решении исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ВЛАДЕТЬ: навыками общения с 

российскими и зарубежными 

коллегами в избранной сфере 

научных исследований, в том 

числе выступления на 

международных научных 

конференциях 

Код В1 (ПК-2)  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ: сопоставлять 

достижения современной 

экономической мысли с 

реалиями хозяйственной 

практики 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение сопоставления 

достижений современной 

экономической мысли с 

реалиями хозяйственной 

практики 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

сопоставления 

достижений 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

сопоставления 

достижений 

современной 

Сформированное умение 

сопоставления достижений 

современной экономической 

мысли с реалиями 

хозяйственной практики 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

Код У1 (ПК-4) современной 

экономической 

мысли с реалиями 

хозяйственной 

практики 

экономической 

мысли с реалиями 

хозяйственной 

практики 

ВЛАДЕТЬ: методами 

прикладных экономических 

исследований 

Код В1 (ПК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

владения методами 

прикладных 

экономических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

прикладных 

экономических 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения методами 

прикладных 

экономических 

исследований 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

методами прикладных 

экономических исследований 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ЗНАТЬ: Основные подходы к 

оптимизации систем управления 

на микро-, мезо- и 

макроэкономическом уровне  

Код З1 (ПК-5)  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных подходов к 

оптимизации систем 

управления на микро-, 

мезо- и 

макроэкономическом 

уровне 

Неполные знания 

основных 

подходов к 

оптимизации 

систем управления 

на микро-, мезо- и 

макроэкономическ

ом уровне 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

подходов к 

оптимизации систем 

управления на микро-

, мезо- и 

макроэкономическом 

уровне 

Сформированные и 

систематические знания 

основных подходов к 

оптимизации систем 

управления на микро-, мезо- и 

макроэкономическом уровне 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

ЗНАТЬ: основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для разработки 

программ совершенствования 

организационно экономических 

механизмов, методов 

управления, разработки 

стратегий деятельности 

предприятий, организаций, 

комплексов отраслей Код З2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных источников и 

методов поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки программ 

совершенствования 

организационно 

экономических 

механизмов, методов 

управления, разработки 

стратегий деятельности 

предприятий, 

Неполные знания 

основных 

источников и 

методов поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки 

программ 

совершенствовани

я организационно 

экономических 

механизмов, 

методов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

источников и методов 

поиска информации, 

необходимой для 

разработки программ 

совершенствования 

организационно 

экономических 

механизмов, методов 

управления, 

Сформированные и 

систематические знания 

основных источников и 

методов поиска информации, 

необходимой для разработки 

программ совершенствования 

организационно 

экономических механизмов, 

методов управления, 

разработки стратегий 

деятельности предприятий, 

организаций, комплексов 

отраслей 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

(ПК-5) организаций, комплексов 

отраслей 

управления, 

разработки 

стратегий 

деятельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов 

отраслей 

разработки стратегий 

деятельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов отраслей 

УМЕТЬ: разрабатывать 

порученные разделы, следуя 

выбранным методологическим и 

методическим подходам, 

представлять разработанные 

материалы, вести 

конструктивное обсуждение, 

дорабатывать материалы с 

учетом результатов их 

обсуждения 

Код У1 (ПК-5)  

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение разработки 

порученных разделов в 

соответствии с 

выбранными 

методологическими и 

методическими 

подходами, 

представления 

разработанных 

материалов, ведения 

конструктивного 

обсуждения, доработки 

материалов с учетом 

результатов их 

обсуждения 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение разработки 

порученных 

разделов в 

соответствии с 

выбранными 

методологическим

и и 

методическими 

подходами, 

представления 

разработанных 

материалов, 

ведения 

конструктивного 

обсуждения, 

доработки 

материалов с 

учетом 

результатов их 

обсуждения 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение разработки 

порученных разделов 

в соответствии с 

выбранными 

методологическими и 

методическими 

подходами, 

представления 

разработанных 

материалов, ведения 

конструктивного 

обсуждения, 

доработки 

материалов с учетом 

результатов их 

обсуждения 

Сформированное умение 

разработки порученных 

разделов в соответствии с 

выбранными 

методологическими и 

методическими подходами, 

представления разработанных 

материалов, ведения 

конструктивного обсуждения, 

доработки материалов с 

учетом результатов их 

обсуждения 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

УМЕТЬ: проводить экспертизы 

организационно экономических 

механизмов, методов 

управления, программ развития 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение проведения 

экспертиз 

организационно 

экономических 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение проведения 

экспертиз 

Сформированное умение 

проведения экспертиз 

организационно 

экономических механизмов, 

методов управления, 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

предприятий, организаций, 

комплексов отраслей  

Код У2 (ПК-5)  

механизмов, методов 

управления, программ 

развития предприятий, 

организаций, комплексов 

отраслей 

проведения 

экспертиз 

организационно 

экономических 

механизмов, 

методов 

управления, 

программ 

развития 

предприятий, 

организаций, 

комплексов 

отраслей 

организационно 

экономических 

механизмов, методов 

управления, 

программ развития 

предприятий, 

организаций, 

комплексов отраслей 

программ развития 

предприятий, организаций, 

комплексов отраслей 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

подготовки аналитических 

материалов, необходимых для 

совершенствования 

организационно экономических 

механизмов, методов 

управления, разработки 

стратегий деятельности 

предприятий, организаций, 

комплексов отраслей  

Код В1 (ПК-5)  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

совершенствования 

организационно 

экономических 

механизмов, методов 

управления, разработки 

стратегий деятельности 

предприятий, 

организаций, комплексов 

отраслей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

совершенствовани

я организационно 

экономических 

механизмов, 

методов 

управления, 

разработки 

стратегий 

деятельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов 

отраслей 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

совершенствования 

организационно 

экономических 

механизмов, методов 

управления, 

разработки стратегий 

деятельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов отраслей 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

подготовки аналитических 

материалов, необходимых для 

совершенствования 

организационно 

экономических механизмов, 

методов управления, 

разработки стратегий 

деятельности предприятий, 

организаций, комплексов 

отраслей 

Домашние 

задания, 

письменный 

проект 

 



В рамках курса предусмотрены 5 домашних работ и проект.Финальная оценка за курс складывается из оценок за каждое домашние задания с 

весом 0.1 (общая оценка за все домашние задания весит 0.5), оценки за презентацию проекта с весом 0.25 и оценки за текст курсового 

проекта с весом 0.25. 

Критерии оценки домашней работы 

Каждая домашняя работа оценивается из 100 баллов. Если домашнее задание сдается после указанного срока, максимальный балл снижается 

на 10% за каждый день задержки. 

Критерии оценки проекта 

Оценка за проект состоит из трех частей: 

 

1) Код программы на языке GAMS: (30 баллов) работающий код модели CGE5, отражающий экономическую политику/изменения 

экономической среды, заявленные в задании проекта. 

2) Таблица с результатами: (20 баллов) таблица с результатами моделирования при различных закрытиях модели. В таблице должны 

быть приведены все эндогенные переменные, указанные в проектном задании (22 переменные), для каждого закрытия модели. 

3) Анализ. (50 баллов) Анализ последствий экономической политики при различных закрытиях модели. В том числе: 

а) (25 баллов) анализ общих для всех закрытий тенденций, к которым должна при-вести экономическая политика, с объяснением 

экономической интуиции. Ссылки на общие результаты из экономической теории приветствуются и дополнительно 

вознаграждаются. 

б) (25 баллов) объяснение различия в результатах при различных закрытиях модели. Выделение переменных, наиболее наглядно 

показывающих различия в закрытиях. Экономическая интуиция, объясняющая различия последствий выбранной поли-тики 

при разных закрытиях. 

 

Оценка за курс Количество баллов 

Отлично Больше 85 

Хорошо От 65 до 84 

Удовлетворительно От 50 до 64 

Неудовлетворительно Менее 50 

 

 

 



 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания: 

Exercise 1: Complete the GAMS code for the CGE3 model. 
 

1. In the GAMS file CGE3_student.gms complete the GAMS code, where necessary. Lines, where a part of the code is missing are 
indicated by *++.  

2. Test if your model replicates benchmark. 

3. Test if your model is homogenous in prices.  
4. Test if your model satisfies the Walras’ Law. In order to do this, please check the value of WALRAS variable. In should be very 

close to zero. 
 

 

Exercise 2: Simulate an inflow of foreign direct investment. 
 

Make a series of experiments, simulating different levels of inflow of foreign direct in-vestment. Discuss the results. Assume that 
investment is savings-driven. 

 

Exercise 3: Simulate an adverse health shock. 
 

Make a series of experiments, simulating different levels of swine flu epidemic in the economy in question. Assume that investment is 
savings-driven. 

 

Exercise 4: Simulate national wage equalization policy 
 

Assume there is high social unrest about observed wage disparities between agricultural workers and urban workers. In order to clam the 

population authorities issue a decree obliging agricultural firms to pay twice more to their workers then it is paid to workers employed in the 

non-agricultural goods production. Discuss the consequences of this policy. Assume that in-vestment is savings-driven. 
 

Exercise 5: Simulate an inflow of foreign direct investment. 
 

Make a series of experiments, simulating different levels of inflow of foreign direct in-vestment. Discuss the results in class. Assume 

that savings are investment driven. Compare to the results of the exercise 2. 
 

Exercise 6: Simulate an adverse health shock. 
 



Make a series of experiments, simulating different levels of swine flu epidemic in the economy in question. Discuss the results in class. 
Assume that savings are investment driven. Compare to the results of the exercise 3. 

 

Exercise 7: Simulate national wage equalization policy 
 

Assume there is high social unrest about observed wage disparities between agricultural workers and urban workers. In order to clam the 

population authorities issue a decree obliging agricultural firms to pay twice more to their workers then it is paid to workers employed in the 

non-agricultural goods production. Discuss the consequences of this policy. Discuss the results in class. Assume that savings are investment 

driven. This time the adjustment is made by rural household’s savings. Compare to the results of the exercise 4. 
 

Exercise 8: Simulate an inflow of foreign direct investment. 
 

Make a series of experiments, simulating different levels of inflow of foreign direct in-vestment. Discuss the results in class. Assume 
that savings are investment driven. This time the adjustment is made by rural household’s savings. Compare to the results of the exercise 2 and 

5. 
 

Exercise 9: Simulate an adverse health shock. 
 

Make a series of experiments, simulating different levels of swine flu epidemic in the economy in question. Discuss the results in class. 

Assume that savings are investment driven. This time the adjustment is made by rural household’s savings. Compare to the results of the 
exercise 3 and 6. 

 

Exercise 10: Simulate national wage equalization policy 
 

Assume there is high social unrest about observed wage disparities between agricultural workers and urban workers. In order to claim 

the population authorities issue a decree obliging agricultural firms to pay twice more to their workers then it is paid to workers employed in the 

non-agricultural goods production. Discuss the consequences of this policy. Discuss the results in class. Assume that savings are investment 

driven. This time the adjustment is made by rural household’s savings. Compare to the results of the exercise 4 and 7. 

 

Примерныетемыпроектов: 

 
1. Рассмотрите проект реформы торговой политики государства, состоящий в 20% снижении импортных тарифов.  
2. Рассмотрите проект реформы подоходного налога: 20% увеличение ставки подоходного налога с городских жителей.  
3. Рассмотрите проект реформы налога с продаж: предполагается 20% увеличение ставки налога с продаж для промышленных 

товаров.  
4. Рассмотрите последствия 20% роста мировых цен на импорт. 



5. Рассмотрите последствия 20% увеличения государственного потребления.  
6. Рассмотрите последствия 10% роста производительности труда и капитала в промышленности. 

 

_________ 


