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1. Цели и задачи дисциплины:   

А. Цели дисциплины 

 ознакомление студентов с основами современной макроэкономической теории 

 раскрытие роли макроэкономического моделирования в экономическом анализе и 

прогнозировании 

 изучение актуальных направлений макроэкономических исследований 

 привитие практических навыков анализа макроэкономической ситуации с позиций 

экономической теории 

Б. Задачи дисциплины 

 Знать основные модели современной макроэкономической теории; 

 Уметь грамотно пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в 

современной макроэкономике с целью их применения в исследовательской 

деятельности. 

 Владеть основными инструментами математического аппарата моделирования 

макроэкономических процессов. 

 Иметь представление об актуальных направлениях макроэкономических 

исследований. 

 

2. Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
— базовая часть; 

3. Форма промежуточной аттестации экзамен;  

 

4. Объем дисциплины:  

108 часа, 5 зачетных единицы.  Форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой 

форме: Лекции - 18 часов, практические занятия (семинары) 68 часов, самостоятельная работа 94 

часа; формы текущего контроля – контрольные работы и домашние задания; 

 

5. Тематический план: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем дисциплины  

1. Введение в курс  

2. Модель Солоу-Свана 

3. Модель закрытой экономики Рамсея-Касса-Купмана 

4. Элементы теории эндогенного роста 

5. Модель открытой экономики Рамсея 

6. Модель с перерывающими поколениями 

7. Элементы монетарной экономики 

 

6. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

 по видам компетенций: ИК – инструментальные компетенции; ПК – профессиональные 

компетенции; СПК – специализированные компетенции. 



М-ИК-1,М-ИК-2, М-СК-4б М-СК-5.; 

 

7. Основная литература: 

 

Основная литература 

Ромер, Д. Высшая макроэкономика   Москв
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2014   

Бланшар 
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С. 

Лекции по макроэкономике  Москв

а 

Издательс

кий дом 

«Дело» 

РАНХиГС 

2014   

Дополнительная литература 

Azariadis, 

C. 

Intertemporal 

Macroeconomics 

 Cambr

idge, 

MA 

Blackwell  1993   

Barro R.J. 

and 

Sala‐i‐Mart

in X. 

Economic Growth. Second 

Edition 

 MIT 

Press 

Cambridge

, MA 

2004   

Acemoglu 

D. 

Introduction to modern 

economic growth 

 Princet

on 

Univ. 

Press 

Princeton, 

NJ 

2009   

 


