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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: Студент, освоивший данный курс, должен:  

• 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. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
— тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ 
— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом) 38.04.01 

«Экономика» (магистратура) 
— профиль подготовки / специализация / магистерская программа; 

Б. Информация о месте дисциплины  в образовательном стандарте и учебном плане: 
— базовая часть; 
 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Общая теория рыночной экономики 

 

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах); 180 часов, 5 зачетных единиц.  

Д. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен; 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 
— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  Лекции - 12 часов 
  практические занятия (семинары) 76 часов 
  самостоятельная работа 92 часа; 
— формы текущего контроля – контрольные работы и домашние задания; 

 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 

указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

Содержание дисциплины  по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи курса. Структура и содержание курса. Основные принципы макроэкономического 

моделирования. Феноменологическое и аксиоматическое моделирование. Неоклассика и 

кейнсианство, неоклассический синтез. 

 

Тема 2. Модель Солоу-Свана 

Неоклассическая производственная функция. Скорость сходимости к стационарному положению. 

Устойчивость стационарного положения. Сравнительная статика. Вариант модели с человеческим 

капиталом. (Глава I, [1]) 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины / Наименование 

разделов (этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 
(для дисциплин) и видам работ (для практик) 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой 
по формам и видам) 

Самостоя
тель-ная 
работа Лекци

и 

Практически
е занятия 

(семинары)  

Лабораторн
ая работа / 

контрольная 
работа/колл

оквиум 

1. Введение в курс  1 0  2  

2 Модель Солоу-Свана 1 8  16 Контроль

ная 

работа 

3 Модель закрытой экономики 

Рамсея-Касса-Купмана 

2 16  16 Контроль

ная 

работа 

4 Элементы теории эндогенного 

роста 

2 8  10 Контроль

ная 

работа 

5 Модель открытой экономики 

Рамсея 

2 8  10 Домашне

е задание; 

Контроль

ная 

работа 

6 Модель с перерывающими 

поколениями 

2 22  22 Домашне

е задание; 

Коллоквиу

м 

7 Элементы монетарной экономики 2 14  16 Контроль

ная 

работа 

Всего 12 76  92  



Тема 3. Модель закрытой экономики Рамсея-Касса-Купмана 

Централизованный вариант экономики и децентрализованный вариант общего равновесия. 

Условие отсутствия пирамид. Оптимальные и равновесные траектории. Рикардианская 

эквивалентность финансирования государственных трат при помощи госдолга и при помощи 

неискажающих (паушальных) налогов. Налогообложение, искажающее стимулы агентов и 

приводящее к неэффективному равновесию в децентрализованной экономике. (Глава 2, Часть А, 

[1]) 

 

Тема 4. Элементы теории эндогенного роста 

АК-модель, отличия производственной функции от неоклассической производственной функции. 

Широкое понимание капитала. Стационарность равновесных траекторий. Модель с 

производительными общественными благами. Оптимальная ставка налога. Сравнения с 

общественным оптимумом. (Глава 3, [1]) 

 

Тема 5. Модель открытой экономики Рамсея 

Система национальных счетов. Инвестирование с расходами на освоение инвестиций, q-Тобина. 

(Глава 8 в [1] и параграф 7.8 в [5]) 

 

Тема 6. Модель с перерывающими поколениями 

Модель Даймонда. Стационарные положения и их устойчивость. Условие оптимальности 

равновесных траекторий при конечном временном горизонте, связь с задачей планирования. 

Динамическая неэффективность. Наследование. Социальное обеспечение и накопление, 

перераспределительная и накопительная пенсионные системы. (Глава 2, Часть Б, [1]) 

Тема 7. Элементы монетарной экономики 

Функции денег. Проблема супернейтральности денег в моделях с перекрывающимися 

поколениями. Супернейтральность денег в модели Сидрауского. Оптимальное количество денег, 

правило Фридмана. (Параграф 10.8 в [1] и Глава 4 в [2]) 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины – по видам 

компетенций:  

способность грамотно и объективно разбираться в современных политических, 

экономических и социальных проблемах России и мирового сообщества (М-ОНК-2); 

 

владение современными методами и инструментами исследования социально- 

экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей экономики (М- 

ИК-2); 

способность оценивать институциональные изменения, динамику социально-экономических 

показателей и индикаторов развития общества (М-СК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (М-ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(М-ПК-7); 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 



А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов. Чтение и анализ рекомендованной литературы, подготовка к семинарским 

занятиям, работа в малых группах над решением конкретных задач; 

Б. Фонд оценочных средств: Письменный экзамен (4 часа). Итоговая оценка за курс 

исчисляется как среднее оценок за письменный экзамен и промежуточную контрольную 

работу.  

 

В. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(темы для рефератов); 

Задачи 1.4; 1.6; 2.1; 2.17; 9.2; 9.6; 9.7 из учебника [1]. 

 

Г. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации; 

 

1. Что такое абсолютная или условная конвергенция? Какая конвергенция наблюдается? 

Какую конвергенцию предсказывает модель Солоу-Свана? Почему? 

2. Неоклассическая производственная функция. Какие предположения и почему? 

3. Почему эндогенный рост производства на душу населения ограничен в модели Солоу-

Свана? 

4. Что такое «золотое» правило сбережения в модели Солоу-Свана.  

5. Чем лучше вариант модели с человеческим капиталом? 

6. Чем вызвано сглаживание потребления в модели Рамсея-Касса-Купмана? 

7. Чем отличаются централизованный и децентрализованный варианты экономики 

Рамсея? 

8. Определение общего равновесия.  

9. Зачем и где нужно условие отсутствия пирамид?  

10. Что искажает искажающее налогообложение и к чему это приводит? 

11.  Что такое Рикардианская эквивалентность?  

12.  Какие отличия производственной функции в АК-модели от неоклассической 

производственной функции? Как понимается капитал?  

13.  Возможен ли неограниченный эндогенный рост подушевого потребления в АК-

модели? Почему? 

14. Что такое q-Тобина?  

15. Как влияют перераспределительная и накопительная пенсионные системы на 

равновесие в модели с перерывающими поколениями? 

16.  Что такое динамическая неэффективность? 

17. Наследование в модели с перерывающими поколениями 

18.  Какова функция денег в моделях с перекрывающимися поколениями? Что такое 

супернейтральность денег?  

19. Супернейтральность денег в модели Сидрауского. Какое оптимальное количество денег 

(правило Фридмана)? 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

№

 

п/

п 

Автор Название книги / статьи 

Отв. 

редак

тор 

(для 

колле

ктив-

ных 

работ

) 

Мест

о 

издан

ия 

Издатель

ство 

Год 

изда

ния 

Назва

ние 

журна

ла 

(сборн

ика) 

Том 

(вы

пус

к) 

жур

нал

а / 

сбо

рни



ка 

 Основная литература 

1. Ромер, Д. Высшая макроэкономика   Моск

ва 

Издательс

кий дом 

Высшей 

школы 

экономик

и  

2014   

2. Бланшар 

О., 

Фишер С. 

Лекции по 

макроэкономике 

 Моск

ва 

Издательс

кий дом 

«Дело» 

РАНХиГ

С 

2014   

 Дополнительная литература 

3. Azariadis, 

C. 

Intertemporal 

Macroeconomics 

 Camb

ridge, 

MA 

Blackwell  1993   

4. Barro R.J. 

and 

Sala‐i‐Mar

tin X. 

Economic Growth. Second 

Edition 

 MIT 

Press 

Cambridg

e, MA 

2004   

5 Acemoglu 

D. 

Introduction to modern 

economic growth 

 Prince

ton 

Univ. 

Press 

Princeton, 

NJ 

2009   

 

 


