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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента по курсу «Макроэкономика (продвинутый уровень)» и определяет содер-

жание и виды соответствующих учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской 

программы «Прикладная экономика и математические методы» по специализациям «Математиче-

ские методы анализа экономики» и «Пространственная экономика» изучающих дисциплину «Мак-

роэкономика (продвинутый уровень)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ (протокол № 26 от 24.06.2011); 

 Образовательной программой «Прикладная экономика и математические методы»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68 «Эконо-

мика», уровень подготовки: магистр, специализации «Математические методы анализа 

экономики» и «Пространственная экономика», утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

 - освоение студентами основного понятийного аппарата, используемого в макроэкономиче-

ских исследованиях и практике проведения макроэкономической политики,  

- освоение студентами основных современных экономико-математических моделей макро-

экономических процессов и методов их анализа;   

 - приобретение студентами профессиональных навыков по работе с социально-

экономическими данными макроуровня для оценивания текущего экономического состояния стран, 

анализа и оценки проводимой макроэкономической политики и ее ожидаемых результатов и выра-

ботки предложений относительно проведения макроэкономической политики.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, используемые в макроэкономических исследованиях и практи-

ке проведения макроэкономической политики, и основные современные экономико-

математические макроэкономические модели, а также принципы их построения и анали-

за;   

 

 Уметь анализировать макроэкономическое состояние стран на основе социально-

экономических данных макроуровня и с использованием экономико-математических мо-

делей, давать оценку проводимой макроэкономической политики, качественный прогноз 

ее результатов и рекомендации по ее улучшению;   

 

 Иметь навыки построения и математического исследования экономико-математических 

макроэкономических моделей и анализа макроэкономических процессов на основе ис-

пользования моделей.   
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
способен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять про-

грамму исследований 

ПК-1 

 Использует ссылки на 

изученную современную 

исследовательскую лите-

ратуру для обоснования 

принимаемых решений об 

использовании методов 

 Представляет связи между 

существующими задачами 

в области анализа различ-

ных массивов данных и 

сильными/слабыми сторо-

нами существующих ме-

тодов исследования 

 Оценивает перспективы 

адаптации существующих 

методов к применению в 

новых областях исследо-

ваний 

 Лекционные занятия 

 Практические занятия 

 Домашние задания (ре-

шение задач) 

 Домашние задания (чте-

ние и анализ литературы) 

 Подготовка и участие в 

обсуждении и защите 

проектов по анализу мак-

роэкономической полити-

ки 

 Выполнение тестовых 

заданий 

способен обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования 

ПК-2 

способен проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разработанной про-

граммой 

ПК-3 
 Распознает основные эле-

менты существующей ис-

следовательской задачи и 

самостоятельно формули-

рует задачу эмпирическо-

го исследования 

 Распознает существующие 

особенности исходных 

данных для эмпирическо-

го исследования, выдвига-

ет соответствующие этим 

свойствам требования к 

методам и инструментам 

исследования 

 Применяет изученные мо-

дели и методы анализа 

данных для решения по-

ставленной эмпирической 

задачи 

 Интерпретирует получен-

ные статистические ре-

зультаты, делает содержа-

тельные выводы о степени 

достижения поставленной 

цели, надежности и каче-

стве полученных резуль-

татов 

 Интерпретирует получен-

ные результаты эмпириче-

ского исследования и 

формулирует содержа-

тельные выводы в терми-

нах поставленной задачи 

исследования 

 Оценивает надежность и 

 Практические занятия 

 Домашние задания (ре-

шение задач) 

 Домашние задания (чте-

ние и анализ литературы) 

 Подготовка и участие в 

обсуждении и защите 

проектов по анализу мак-

роэкономической полити-

ки 

 

 

способен представлять результаты проведен-

ного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-4 

способен самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методиче-

ские и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-5 

способен оценивать эффективность проектов 

с учетом фактора неопределенности 
ПК-6 

способен разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 
ПК-7 

способен готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-8 

способен анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

ПК-9 

способен составлять прогноз основных соци-

ально-экономических показателей деятельно-

сти предприятия, отрасли, региона и экономи-

ки в целом 

ПК-10 

способен руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, 

в органах государственной и муниципальной 

власти 

ПК-11 

способен разрабатывать варианты управлен-

ческих решений и обосновывать их выбор на 
ПК-12 
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основе критериев социально-экономической 

эффективности 

качество получаемых ре-

зультатов исследования, 

опираясь на знания об 

изученных свойствах при-

меняемых методов и ре-

зультатов собственных 

экспериментов и вычисле-

ний 

 

способен применять современные методы и 

методики преподавания экономических дис-

циплин в высших учебных заведениях 

ПК-13 

способен разрабатывать учебные планы, про-

граммы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-14 

способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 
СК-1 

 Демонстрирует навыки 

успешного тайм-

менеджмента при выпол-

нении различных видов 

контрольных заданий по 

курсу 

 Использует вспомога-

тельные ИТ-средства для 

совершенствования навы-

ков подачи материала и 

результатов собственной 

работы в виде докладов и 

отчетов 

 Лекционные занятия 

 Практические занятия 

 Домашние задания (ре-

шение задач) 

 Домашние задания (чте-

ние и анализ литературы) 

  

 Подготовка и участие в 

обсуждении и защите 

проектов по анализу мак-

роэкономической полити-

ки 

 Выполнение тестовых 

заданий 

 

способен к самостоятельному освоению но-

вых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности 

СК-2 

способен самостоятельно приобретать (в том 

числе с помощью информационных техноло-

гий) и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности 

СК-3 

способен принимать организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях 

СК-4 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций «Математические методы анализа экономики» и «Пространственная 

экономика» данная дисциплина является обязательной и относится к основным курсам.  

Изучение данной дисциплины базируется на социальных и общекультурных знаниях обуча-

емых, а также на знаниях и навыках, полученных в ходе освоения учебных дисциплин бакалаврско-

го уровня «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Высшая математика», «Теория вероятностей», 

«Математическая статистика», «Социально-экономическая статистика», «Эконометрика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны уверенно владеть знаниями, получен-

ными в курсе «Высшая математика» и в изучаемых параллельно с данным курсом магистерским 

курсах «Математическая экономика», «Микроэкономика (продвинутый уровень)» и «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», а также в адаптационных экономических курсах, читать по-английски. 

Для студентов, прошедших ранее бакалаврский курс по экономическим дисциплинам, пре-

имуществом при изучении данного курса является знание принципов  микроэкономического и мак-

роэкономического анализа, а также социально-экономической статистики и данных, принципов 

бухгалтерского учета. Для студентов, получивших ранее углубленную математическую подготовку, 

преимуществом является уверенное владение методами оптимизации, математического анализа, 

теории дифференциальных уравнений и теории вероятностей.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план учебной дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» состоит из 

1 вводного (вводная лекция, самостоятельная работа) и 12 основных разделов (лекции, семинары, 

самостоятельная работа). Общая трудоемкость курса составляет 216 часов, курс реализуется в тече-

ние 18 учебных недель, по 4 часа лекционных и семинарских занятий в каждую неделю (всего 36 

часов лекционных и 36 часов семинарских занятий, а также 144 часа самостоятельной работы). 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет и методы макроэкономики 6 2 -  4 

2 Потоки и запасы. Темпы роста. Ожидания. 14 2 2  10 

3 Производственные функции 18 4 4  10 

4 Потребление и сбережение 8 2 2  4 

5 Динамика капитала 8 2 2  4 

6 Модель Рамсея-Касса-Купманса 14 2 4  8 

7 Модели перекрывающихся поколений 16 4 4  8 

8 «Новые» теории роста 16 4 4  8 

9 Теории делового цикла 13 4 2  7 

10 «Кейнсианские модели» 24 4 2  18 

11 Инвестиции 15 2 2  11 

12 Макроэкономическая политика 44 2 6  36 

13 Рынок труда 20 2 2  16 

 Итого 216 36 36  144 

6 Формы контроля знаний студентов 

Для успешного освоения материала по дисциплине и приобретения необходимых знаний и 

навыков обучающиеся должны посетить лекционные занятия, проработать лекционный материал (в 

т.ч. — своевременно ознакомится с рекомендуемой литературой), посетить семинарские занятия, 

выполнить практические задания на семинарских занятиях и домашние задания, оформить соответ-

ствующие отчеты, сдать серию тестов по теоретическому материалу, выполнить и оформить отчет 

по заданию на индивидуальный эмпирический проект (зачетное задание).  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год, 

1-3 модули Параметры 

1 2 3 

Текущий 

Оценка работы 

на семинарах 
* * * 

Выполнение заданий на семинарах, 

оформление результатов в виде отчетов 

Домашние 

работы 
* * * 

Решение домашних заданий, оформле-

ние результатов в виде отчетов 

Контрольная 

работа 
 *  

Письменная контрольная работа на 80 

(или более) минут 

Групповое 

задание 
  * 

Проект выполняется в малых группах, 

задание по оценке макроэкономической 

политики, результаты оформляются в 

виде группового аналитического отчета 

Итоговый Экзамен   * 
Письменная работа, аналогичная кон-

трольной работе, но по всему курсу 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Работа на семинарах 

Степень и качество выполнения поставленного задания оценивается по уровню выполнения 

отчета о практическом задании. Требования к содержанию отчета см. в п. 8.2. 

Точная структура оценки за каждый отчет сообщается при выдаче задания на семинаре.  

Приблизительная структура оценки такова (она же действует, если отдельно не сообщена структура 

оценки): описание исходных данных и постановка исследовательской задачи/гипотезы (10%), со-

ставление плана решения исследовательской задачи (5%), аргументация применения тех или иных 

процедур и методов (15%), результаты их применения (20%), комментарии к результатам (35%), 

общий вывод по заданию (10%), оформление отчета (5%). 

 

Домашние задания 

К каждому практическому заданию на семинаре прилагается задание на домашнюю работу, 

на выполнение которого дается минимум 1 неделя (точные сроки указываются в задании или со-

ставляют ровно 1 неделю, если в задании не дано уточнений). Задачи в рамках одного домашнего 

задания имеют равный вес, оценка за каждую из них выставляется в зависимости от полноты реше-

ния задачи. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа проводится в форме письменных ответов на вопросы и задания по мате-

риалу программы. Оценка за контрольную работу зависит от количества правильных ответов (см. п. 

6.2.) 

 

Экзамен 

Экзамен проводится в форме письменных ответов на вопросы и задания по материалу про-

граммы. Общая структура экзаменационной работы такая же, как и контрольной работы. Оценка за 

экзамен зависит от количества правильных ответов (см. п. 6.2.) 

Точная структура оценки за контрольную работу и экзамен сообщается до начала контроль-

ной работы.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В диплом выставляется итоговая оценка за дисциплину, формирующаяся, как взвешенная 

сумма накопленной оценки и оценки за зачет. Далее описывается порядок формирования оценок. 

 

Накопленная оценка формируется, как агрегированная оценка за все формы текущего кон-

троля, при этом используется следующая система баллов за отдельные формы контроля. 

 

Контрольная работа оценивается суммой баллов от 0 до 25 в соответствие с процентом за-

даний, на которые был дан правильный ответ: 

 

Процент правильных ответов Оценка за тест (0-25) 

0 0 

1-4 1 

5-8 2 

9-12 3 

13-16 4 
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17-20 5 

21-24 6 

25-28 7 

29-32 8 

33-36 9 

37-40 10 

41-44 11 

45-48 12 

49-52 13 

53-56 14 

57-60 15 

61-64 16 

65-68 17 

69-72 18 

73-76 19 

77-80 20 

81-84 21 

85-88 22 

89-92 23 

93-96 24 

97-100 25 

 

Каждый отчет по работе на семинаре или домашнему заданию оценивается суммой баллов 

от 0 до 5 процентов, всего 5 отчетов, т.е. сумма от 0 до 25 процентов. Точная структура оценки за 

отчет сообщается при выдаче задания; приблизительная структура оценки за отчет такова: поста-

новка и описание задачи (10%), аргументация применения тех или иных методов (25%), результаты 

их применения (25%), комментарии к результатам (25%), общий вывод по заданию (10%), пред-

ставление отчета (5%). 

 

Отчет по групповому проекту по оцениванию макроэкономической политики оценивается 

суммой баллов от 0 до 10 процентов каждому члену группы. Структура оценки: постановка и опи-

сание проблемы (10%), обоснование применяемой политики (15%), анализ проведения политики и 

результатов ее применения (40%), объяснение с точки зрения теории (15%), оформление и пред-

ставление отчета (5%), оппонирование другой группе (15%). 

 

Итого накопленная оценка имеет следующую структуру: 

 

Форма контроля 
Количество 

работ 

Когда 

проводятся 

Возможная 

сумма баллов 

за 1 работу 

Возможный 

суммарный 

вклад формы 

контроля 

Контрольная работа 1 
На семинаре 

на 10 неделе 
25 25 

Отчеты о работе на семинаре 

и домашних заданиях 
5 

Каждые не-

сколько заня-
5 25 
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тий, точный 

график уточ-

няется в ходе 

работы 

Групповой проект 1 3 модуль 10 10 

Итого за текущий контроль 60 

  

Таким образом, накопленная оценка формируется в течение 5 недель в 100-бал. шкале и за-

тем переводится в 10-бал. шкалу по следующему правилу: 

 

        
(10-бал.шк.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого за теку-

щий контроль* 
0-6 6-12 12-18 18-25 25-30 30-36 36-42 42-48 48-55 55-60 

*: интервалы открыты слева, закрыты справа   

 

Оценка за экзамен выставляется в 100-бал. шкале, затем переводится в 10-бал. шкалу. Струк-

тура экзаменационной работы такая же, как и контрольной работы. В работе выделены задания, ко-

торые оцениваются в равных долях, в их составе выделяются подзадания.   

 

Правило перевода оценки за экзамен в 10-бал. шкалу: 

 

       
(10-бал.шк.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого за пись-

менную работу 

на экзамене* 

0-20 20-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

*: интервалы открыты слева, закрыты справа   

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине (     ), которая 

формируется по следующей формуле: 

                              , 

где         — агрегированная оценка в 10-бал. шкале за все формы текущего контроля, а 

         — оценка в 10-бал. шкале за экзамен. Округление оценки       производится в сторону 

большего целого. 

 

Если у студента образуется академическая задолженность по данной дисциплине, то на пере-

сдаче ему необходимо написать письменную работу, аналогичную экзамену. Итоговая оценка по 

пересдаче выставляется в 100-бал. шкале, аналогично оценке за основную зачетную работу и пере-

водится в 10-бал. шкалу оценка по той же шкале. Результирующая оценка выставляется по тем же 

правилом, в качестве оценки итогового контроля в формуле выступает оценка, полученная на пере-

сдаче, накопленная оценка сохраняется. 

7 Содержание дисциплины 

Материал по дисциплине разделен на 13 тематических разделов. 

 

Раздел 1. Предмет и методы макроэкономики. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие и самостоятельную работу. 
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Лекция 1: Предмет макроэкономики. Основные экономические агенты. Методы макроэко-

номического анализа. История развития макроэкономики.  

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 2. Потоки и запасы. Темпы роста. Ожидания. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 1 семинарское занятие и самосто-

ятельную работу. 

Лекция 2: Потоки и запасы. Соотношения между темпами роста номинальных и реальных 

величин в дискретном и непрерывном времени; некоторые распространенные в литерату-

ре шибки. Роль ожиданий в макроэкономике. Адаптивные ожидания, совершенный про-

гноз, рациональные ожидания. Примеры: модель фондового рынка, модель инфляции с 

адаптивными и рациональными ожиданиями. 

Семинар 1: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 3. Производственные функции в макроэкономике. 

Изучение раздела подразумевает 2 лекционных занятия, 2 семинарских занятия и само-

стоятельную работу. 

Лекция 3: Производственные функции в макроэкономике. Неоклассические производ-

ственные функции, функции Кобба-Дугласа, Леонтьева, CES. Разложения производ-

ственной функции по Эйлеру и по Рубинову.  

Лекция 4. Доли факторов. Эффективность факторов. Оценки эластичности замещения. 

Взаимосвязь секторальных и совокупных эластичностей замещения. 

Семинары 2-3: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

 

Раздел 4. Потребление и сбережение. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 1 семинарское занятие и самосто-

ятельную работу. 

Лекция 5: Потребление и сбережение. Модель с двумя периодами жизни. Рамсеевский 

подход в макроэкономике. Гипотеза Рикардо. Теории перманентного дохода и жизненно-

го цикла. 

Семинар 4: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 5. Динамика капитала. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 1 семинарское занятие и самосто-

ятельную работу. 
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Лекция 6: Динамика капитала. Стационар чистого накопления. Модель экономического 

роста Солоу  Сбалансированные траектории. Конвергенция. Золотое правило Фелпса. 

Семинар 5: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 6. Модель Рамсея-Касса-Купманса. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 2 семинарских занятия и само-

стоятельную работу. 

Лекция 7: Модель Рамсея-Касса-Купманса. Применение принципа максимума 

Л.С.Понтрягина и динамического программирования. Магистрали и конвергенция. 

Семинары 6-7: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 7. Модели перекрывающихся поколений. 

Изучение раздела подразумевает 2 лекционныз занятия, 2 семинарских занятия и само-

стоятельную работу. 

Лекция 8: Модель перекрывающихся поколений Гейла. 

Лекция 9: Модели перекрывающихся поколений Уэллеса и Даймонда.  

Семинары 8-9: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 8. «Новые» теории экономического роста. 

Изучение раздела подразумевает 2 лекционных занятия, 2 семинарских занятия и само-

стоятельную работу. 

Лекция 10: Модели эндогенного роста первого поколения (модели Ромера и Узавы-

Лукаса с экстерналиями знаний). 

Лекция 11: Модели эндогенного роста с горизонтальными и вертикальными инновация-

ми. 

Семинары 10-11: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 9. Теории делового цикла. 

Изучение раздела подразумевает 2 лекционных занятия, 1 семинарское занятие и само-

стоятельную работу. 

Лекция 12: Теории делового цикла. Кейнсианские представления. Модели Самуэльсона и 

Метцлера. Модели реального делового цикла. 

Лекция 13: Эндогенные рыночные структуры и макроэкономическая динамика.  

Семинар 12: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 
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Раздел 10. «Kейнсианские» модели и «жесткости» в макроэкономике. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 1 семинарское занятие и самосто-

ятельную работу. 

Лекция 14: «Кейнсианские» модели». IS-LM модель для открытой экономики. Модель 

перелета обменного курса Дорнбуша. Кривая Филипса.  

 «Ступенчатое» ценообразование. Модели «реальных  жесткостей».  

Семинар 13: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 11. Инвестиции. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 1 семинарское занятие и самосто-

ятельную работу. 

Лекция 15: Инвестиции. Случаи вогнутой и невогнутой функции затрат. Моделирование 

инвестиций в случае неопределенности. 

Семинар 14: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 12. Макроэкономическая политика. 

Изучение раздела подразумевает 2 лекционных занятия, 3 семинарских занятия, в том 

числе 2 занятия-диспута по защите групповых проектов, и самостоятельную работу. 

Лекция 16. Инфляция и макроэкономическая политика. Издержки и выгода инфляции. 

Стабилизационная политика. Проблема “Rules versus Discretion”. Центральные банки. 

Несогласованность во времени и монетарная политика. Дезинфляция и монетарная поли-

тика. Критика Лукаса. Примеры «патологий»: ловушка ликвидности в Японии, высокая 

безработица в Евросоюзе. 

Лекция 17: Фискальная политика. Экономический анализ фискальной политики, бюд-

жетного дефицита. Отложенная стабилизация и позитивный анализ. 

Семинар 15: Обсуждение решений задач и статей по теме. 

Семинар 16: Занятие-диспут по защите групповых проектов по анализу макроэкономиче-

ской политики. 

Семинар 17: Занятие-диспут по защите групповых проектов по анализу макроэкономиче-

ской политики. 

 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

Раздел 13. Рынок труда и его роль в макроэкономике. 

Изучение раздела подразумевает 1 лекционное занятие, 1 семинарское занятие и самосто-

ятельную работу. 

Лекция 18: Безработица. Равновесие на рынке труда. 

Семинар 18: Обсуждение решений задач и статей по теме. 
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Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы, проработка контроль-

ных вопросов к теоретическому материалу. 

 

 

8 Образовательные технологии 

Поддержка лекционных занятий: используются презентации лекционного материала, кото-

рые предварительно распространяются среди обучаемых, чтобы предоставить возможность им за-

ранее подготовиться к лекции, подготовить вопросы. 

 

Поддержка контрольной работы и экзамена: предлагается банк заданий, содержащий задания 

подобные тестовым.  

 

Поддержка семинарских занятий: студентам предлагается компьютерная программа, позво-

ляющая проводить самостоятельные эксперименты с моделью, важной для понимания процессов 

экономического роста, - моделью Рамсея-Касса-Купманса;  предлагаются аннотированные указате-

ли, позволяющие ориентироваться в потоке литературы по макроэкономике. 

 

Поддержка самостоятельной работы: ряд заданий на домашнюю работу подразумевает си-

стему оценивания, допускающую групповую работу студентов над заданием, допускается оценка 

групповых усилий. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

— 

8.2 Методические указания студентам 

Содержание отчетов по домашним заданиям и коллективным проектам 

Предполагается, что отчет по каждому практическому заданию должен содержать: 1) крат-

кое описание поставленной задачи, формулировку цели выполнения задания или упражнения; 2) 

последовательное описание применяемых вычислений с приведением аргументов к их применению 

в контексте данного задания, представлением результатов и содержательными комментариями к 

каждому этапу вычислений; 3) общие выводы по выполненному заданию. 

 

Домашние задания 

К каждому практическому заданию на семинаре прилагается задание на домашнюю работу, 

на выполнение которого дается минимум 1 неделя (сроки указываются в задании); каждая домаш-

няя работа подразумевает выполнение заданий двух типов: 1) теоретическая задача, решение кото-

рой необходимо предоставить в письменном (или электронном) виде, теоретические выкладки, ис-

пользуемые в решении должны быть подкреплены ссылками на известные теоретические результа-

ты (теоремы, известные свойства и т.п. из курсов высшей математики, теории вероятностей, мате-

матической статистики, эконометрики и т.д.) или ссылками на литературу (учебную, научную); 2) 

практическая задача, непосредственно связанная с углублением изучения и продолжением развития 

практических навыков по теме текущего практического занятия, результат выполнения таких 

упражнений должен быть оформлен в виде отчетов аналогично отчетам, оформляемым по результа-

там выполнения заданий на семинарах. 

 

Контрольная работа 
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Контрольная работа проводится в форме письменных ответов на задания и вопросы. Для 

подготовки к контрольной работе рекомендуется прорабатывать лекционный материал, в том числе 

— знакомиться с рекомендуемой литературой по темам, а также прорабатывать контрольные во-

просы и задания, банк которых предоставляет лектор. 

 

Экзамен 

Экзамен проводится в форме письменных ответов на задания и вопросы. Для подготовки к 

контрольной работе рекомендуется прорабатывать лекционный материал, в том числе — знако-

миться с рекомендуемой литературой по темам, а также прорабатывать контрольные вопросы и за-

дания, банк которых предоставляет лектор. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля (контрольной работы) соответствует тематическому 

плану курса. 

Ориентировочные вопросы для подготовки к контрольной работе сообщаются в конце каж-

дой лекции (в виде банка вопросов и упражнений для самоконтроля). 

Тематика отчетов по заданиям, выполняемых на семинарах, соответствует содержанию се-

минаров (см. п.7). 

Тематика домашних заданий определяется содержанием лекционных и семинарских занятий 

и соответствует упражнениям для самоконтроля и заданиям, выполняемым на семинарах. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины соответствуют содержанию 

лекционных занятий по каждому разделу курса (см. п. 7). 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Д.Ромер. Макроэкономика: продвинутый курс. (D. Romer. Advanced Macroeconomics). Вклю-

чен в план выпуска Издательского дома ВШЭ на 2013 год. Доступен в электронной форме. 

10.2 Основная литература 

 По разделам программы предлагаются главы учебников и оригинальные научные статьи.   

Раздел 1 

R.Lucas. Macroeconomic priorities. American Economic Review, 93 (1), pp. 1-14, 2003. 

Mankiw N.G. (1990). A quick refresher course in macroeconomics. Journal of Economic Liter-

ature, 28. 

Blanchard O. (2000). What do we know about macroeconomics that Fisher and Wicksell did 

not? Quarterly Journal of Economics, 115(4). 
Mankiw, N. G. The macroeconomist as scientist and engineer." Journal of Economic Perspectives 

20, n. 4 (2006): 29-46. 

 

Раздел 2   

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 1, 2 

Azariadis С. Intertemporal economics. Cambridge, Blackwell, 1993, ch. 3. 

Sargent T., Wallace N. (1976). Rational expectations and the theory of economic policy, Jour-

nal of Monetary Economics, 2. 
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Матвеенко В.Д., Ущев Ф.А. Ресурсы, институты, экономический рост. Электронная вер-

сия. Гл. 14. 

Blanchard O.J., Kahn C.M. (1980). The solution of linear difference models under rational ex-

pectations. Econometrica, 48. 

 

Раздел 3.  

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 3 

Матвеенко В.Д. «Анатомия» производственной функции: технологическое меню и выбор 

наилучшей технологии. Экономика и математические методы, 2009, т. 45, № 2, с. 105-

115. 

Jones С., The shape of production function and the direction of technical change. Quarterly J. 

of Economics, 2005, v. 120, n. 2. 

Duffy J., Papageorgiou C. A cross-country empirical investigation of the aggregate production 

function specification, J. of Economic Growth, 2000, v. 5. 

Miyagiwa K. and Papageorgiou C. 2007.Endogenous aggregate elasticity of substitution. Jour-

nal of Economic Dynamics and Control 31, 2899-2919. 

Xue J. and Yip C.K. 2013. Aggregate elasticity of substitution and economic growth: A synthe-

sis. Journal of Macroeconomics. Available online. 

 

Раздел  4.   

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 7. 

J.J.Seater. Ricardian equivalence. J. of Economic Literature, 1993, v. 31, pp. 142-190. (По-

дробный рассказ  о попытках проверки гипотезы рикардианской эквивалентности. Осо-

бенно полезно для тех, кто знаком с эконометрикой.) 

Ando A., Modigliani F. (1963). The ‘life-cycle’ hypothesis of saving. American Economic Re-

view, 53, pp. 55-84. 

Modigliani F. (1986). Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. American Econom-

ic Review, 76 (3), pp. 297-312. 

Hall R.E. (1978). Stochastic implications of the life cycle – permanent income hypothesis: The-

ory and evidence. Journal of Political Economy, 96. 

Barro R. The Ricardian approach to budget deficits. J. of Economic Perspectives, 3 (2), pp. 37-

54, Spring 1989. 

Barro R. On the determination of public debt. J. of Political Economy, 1979, pp. 941-971. 

 

Раздел 5.  

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 7, 9 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 1. 

 

Раздел 6.  

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. 8, 10 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 2.1-2.7 

 

Раздел 7.  

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006, разд. М., раздел 12, 

13 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. Р., 2.10-2.14 

 

Раздел 8.  

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл.3, п.А 
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Барро Р.Дж., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост. М., БИНОМ-Лаборатория знаний, 

2010. 

Aghion P., Howitt P. (2009) Economics of growth. Cambridge, MIT Press.  

В.Д.Матвеенко, А.М.Гуревич. (2000) Модели эндогенного роста, их развитие и перспек-

тивы. Экономические исследования: Теория и приложения. СПб,  Д.Буланин, с. 260-296. 

Jones C. (1995). Time series tests of endogenous growth models. Quarterly Journal of Econom-

ics, 110 (May), pp. 495-525. 

 

Раздел 9.  

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 4 

Матвеенко В.Д. Экономика+. СПб, Ютас, 2008, с. 85-94. 

Romer C. (1994). Remeasuring business cycles. Journal of Economic History, 54, pp. 19-39. 

Plosser C. (1989) Understanding real business cycles. J. of Economic Perspectives, 3 (3), pp. 

51-78, Summer 1989. 

Mankiw N.G. (1989) Real business cycles: a new Keynesian perspective. J. of Economic Per-

spectives, 3 (3) (Summer), pp. 73-90. 

McCallum B. (1989). Real business cycle models. In: R.Barro, ed. Modern business cycle theo-

ry. Cambridge, Harvard University Press, pp. 16-50. 

Kydland F., Prescott E. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. 

Journal of Political Economy, 87, pp. 473-92. 

Brock W., Mirman L. (1972). Optimal economic growth and uncertainty: the discounted case. 

Journal of Economic theory, 4, pp. 479-513. 

Campbell J. (1994). Inspecting the mechanism: An analytical approach to the stochastic growth 

model. Journal of Monetary Economics, 33, pp. 463-506. 

Blanchard O. (1981). What is left of the multiplier accelerator? American Economic Review, 

71, pp. 150-154. 

Etro F. (2012) The theory of endogenous market structure: A survey. Working paper 2012-11. 

Department of Economics, University of Venice. 

 

Раздел 10.   

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, c. 195-302. 

Friedman M. (1953). Stabilization policy: A theoretical analysis. In: M.Friedman. Essays in 

positive economics. Chicago. University of Chicago Press. 

Dornbusch R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy, 

84, pp. 1161-76. 

Lucas R., Sargent T. (1979). After Keynesian macroeconomics. In: After the Phillips curve: The 

perspectives of high inflation and high unemployment. Boston, Federal Reserve Bank of Bos-

ton. 

Fisher S. (1977). Long-term contracts, rational expectations, and the optimal money supply rule. 

J. of Political Economy, 85, pp. 191-205. 

Blanchard O., Kiyotaki. (1987) Monopolistic competition and the effects of aggregate demand. 

American Economic Review. 

Симпозиум по кейнсианской экономике сегодня:  J. of Economic Perspectives, v. 7, n. 1, 

Winter 1993 (авторы: Mankiw, D.Romer, Greenwald-Stiglitz, Tobin-King). 

 

Раздел 11 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 8. 

Abel A.B., Eberly J.C. (1994). A unified model of investment under uncertainty. American 

Economic Review. 
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Hubbard R.G. (1998). Capital-market imperfections and investment. J. of Economic Literature, 

1998, v. 36, pp. 193-225. 

Hayashi F. (1982). Tobin’s marginal q and average q: a neoclassic interpretation. Econometrica, 

50 (January), pp. 213-224. 

Dixit A. (1997). Investment and hysteresis. J. of Economic Perspectives, 6 (1) (Winter), pp. 

107-132. 

 

Раздел 12.  

Монетарная политика: 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, с. 388-412, гл. 9. 

Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., Экономика, 2007, гл. 8. 

R.Lucas. Monetary neutrality. J. of Political Economy, v. 104, i. 4, pp. 661-682, 1996. (Нобе-

левская лекция) 

http://econ161.berkeley.edu/pdf_files/peacetime_inflation.pdf  

B.J.DeLong. The triumph of monetarism. J. of Economic Perspectives, v. 14, No 1, pp. 83-94, 

2000. 

R.Barro, D.Gordon. A positive theory of monetary policy in a natural rate model. J. of Political 

Economy, 91(4), pp. 589-610, 1983. 

R.Clarida, J.Gali, M.Gertler. The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. 37, 

pp. 1661-1707, December 1999. 

L.E.O.Svensson. What is wrong with Taylor rule? J. of Economic Leterature, 41 (2), pp. 426-

478, June 2003 или NBER WP 9421 

C.Romer, D.Romer. Federal reserve information and behavior of interest rates. American Eco-

nomic Review, 90 (3), pp. 429-457, 2000. 

A.W.Brainard. Uncertainty and the effectiveness of policy. American Economic Review, 1967, 

57 (May), pp. 411-425. 

B.B.T.Mc.Callum. Recent developments in the analysis of monetary policy rules. Federal Re-

serve Bank of St. Louis Review, 1991, v. 81 (Nov/Dec), pp. 3-11.  

DeLong J. (1997). America’s peacetime inflation. In: C.Romer, D.Romer, eds. Reducing infla-

tion: Motivation and strategy. Chicago, University of Chicago Press. 

http://research.stlouisfed.org/publications/review/99/11/9911bm.pdf  

C.B.S.Bernanke, F.S.Mishkin. Inflation targeting: a new framework for monetary policy. J. of 

Economic Perspectives, 1997, v. 11 (Spring), pp. 97-116. 

Kydland F., Prescott E. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. 

Journal of Political Economy, 87, pp. 473-92. 

Friedman M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58 (May), pp. 

1-17. 

Alesina A., Summers L. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance. 

Journal of Money, Credit and banking, 25(2) (May), pp. 151-162. 

Ball L. (1994). What determines the sacrifice ratio? In: N. Gregory Mankiw.  

Monetary Policy. Chicago, University of Chicago Press, pp. 155-182. 

Ball L. (1997). Disinflation and NAIRU. In: C.Romer, D.Romer, eds. Reducing inflation: Moti-

vation and strategy. Chicago, University of Chicago Press, pp. 167-192. 

Ball L. (1999). Efficient rules for monetary policy. International Finance, 2(1), pp. 63-83. 

Ball L., Cecchetti S. (1988). Imperfect information and staggered price setting. American Eco-

nomic Review, 78, pp. 999-1018. 

 

Стабилизация инфляции.  

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://econ161.berkeley.edu/pdf_files/peacetime_inflation.pdf
http://research.stlouisfed.org/publications/review/99/11/9911bm.pdf
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Сакс Дж., Лорен. Макроэкономика: глобальный подход, гл. 15, 23, разделы 4.4-4.9, 6.4-

6.5 

R.Dornbusch, A.Werner. Mexico: stabilization, reform, and no growth. Brookings Papers on 

Economic Activity, 1994 and comments. 

Vegh. Stopping high inflation. An analytical overview. IMF Staff Papers, 1992, September. 

Rebello, Vegh. Real effects of exchange rate based stabilization: an analysis of competing theo-

ries. NBER Macroeconomic Annual, 1995. 

M.I.Bleier, A.Izt, A.F.Leone, S.Werling. Inflation targeting in practice. IMF, 2000. 

 

Фискальная политика 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 11 

J.J.Seater. Ricardian equivalence. J. of Economic Literature, 1993, v. 31, pp. 142-190. (По-

дробный рассказ  о попытках проверки гипотезы рикардианской эквивалентности. Осо-

бенно полезно для тех, кто знаком с эконометрикой.) 

A.Auerbach. Formation of fiscal policy: the experience of the past twenty-five years. Federal 

Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 2000, v. 6 (April), pp. 9-23. 

http://www.ny.frb.org/rmaghome/econ_pol/100auer.pdf 

A.Auerbach, J.Gokhale, L.Kotlikoff. Generational accounting: a meaningful way to evaluate 

fiscal policy. J. of Economic Perspectives, 8 (1), pp. 73-94, Winter 1994. 

A.Alesina. The political economy of the budget surplus in the United States. J. of Economic 

Perspectives, 14 (3), pp. 3-19, 2000. 

A.Alesina, R.Perotti. Budget deficits and budget institutions. NBER WP w5556, 1996 

M.Hallenberg, J. von Hagen. Electoral institutions and the budget process. In K.Fukusaku, 

R.Hausmann, eds. Democracy, decentralization and deficits. OECD Development Center. 

J.Aizenman, M.Gavin, R.Hausman. Optimal fiscal policy with endogenous imperfect creditwor-

thiness. NBER WP 5559, 1996. 

E.Talvi, C.A.Vrgh. Tax base variability and procyclical fiscal policy. NBER WP w 7499, 2000 

E.J.B.Taylor. Reassessing discretionary fiscal policy. J. of Economic Perspectives, 2000, 14 

(Summer), pp. 21-36. 

Alesina A., Drazen A. (1991). Why are stabilizations delayed? American Economic Review 

Alesina A., Tabellini G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt in a 

democracy. Review of Economic Studies, 57, pp. 403-414. 

 

Раздел 13. : 

Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый курс, гл. 9 

Nickel S. (1997). Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America. 

Journal of Economic Perspectives, 11 (Summer), pp. 55-74 

C.A.Pissarides. Equilibrium unemployment theory. Second Editiom.Cambridge-London, MIT 

Press, 2000. 

O.Blanchard, J.F.Jimeno. Structural unemployment: Spain versus Portugal. American Economic 

Review, 85 (2), pp. 212-218, May 1995 

Обзор занятости в России. В. 1 (1991-2000 гг.) Бюро экономического анализа. М., ТЭИС, 

2002. 

Blanchard O., Summers L. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem. NBER 

Macroeconomics Annual, 1. 

Blanchard O., Katz. L. (1997). What we know and do not know about the natural rate of unem-

ployment. J. of Political Economy, 11 (1). 
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10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Excel 

 MS Word 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Некоторые из лекционных занятий, а также семинары с защитой групповых проектов прово-

дятся с использованием компьютера, проектора и экрана. 
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