
Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 
«Экономический рост» 

 

 

 

 

 

 

Утверждена  

Академический совет основных образовательных программ по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит 

Протокол от 30.08.2019 № 8.2.2.1-32-09/04 

 

Академический руководитель ОП 

____________ Белых С.А. 
 

Разработчик 

Чунарева Светлана Федоровна, старший преподаватель 

департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь, 

schunareva@hse.ru  
Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  
60 

Самостоятельная 

работа (час.)  
130 

Образовательная 

программа, курс 
Экономика, 3 курс 

Формат изучения 

дисциплины 
Без использования онлайн-курса 

 

  

mailto:schunareva@hse.ru


1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Экономический рост» в области обучения являются:  

 изучение ключевых принципов экономического роста и долгосрочного 

экономического развития отдельно взятой страны, региона и мира в целом; 

 формирование соответствующего уровня знания и необходимых навыков по 

анализу процессов экономического роста и источников различия в 

экономической деятельности по отдельным странам и регионам мира, а также 

глубокое понимание вызовов и проблем, с которыми сталкиваются многие 

развивающиеся страны, а также страны с переходной экономикой при 

достижении ими устойчивых темпов развития.    

Целями освоения дисциплины «Экономический рост» в области воспитания 

личности являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, ответственности, активной общественной 

позиции, коммуникабельности толерантности, повышение их общей культуры 

и расширение кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ДВ. Дисциплины по выбору 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Экономический рост» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

ПК-2 
Способен критически оценивать основные течения современной экономической 

науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них 

ПК-11 
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-13 
Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-15 Способен осуществлять комплексный анализ проблем регионального развития 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 базовые модели экономического роста; 

 основные проблемы и вызовы, которые анализируются в рамках курса 

экономического роста; 

 преимущества, последствия и издержки политики достижения долгосрочного 

экономического роста, как в рамках отдельно взятой национальной экономики, 

так и мирового хозяйства в целом;  

уметь: 

 выявлять проблемы и использовать все полученные ими знания и навыки для 

интерпретации индикаторов экономического роста в рамках отдельно взятой 

экономики и мирового хозяйства; 

 собирать, анализировать и обрабатывать соответствующую статистическую 

информацию для расчета показателей экономического роста и развития; 

 использовать эконометрические инструменты и грамотно интерпретировать 

взаимосвязь между базовыми индикаторами роста; 

 

 



владеть: 

 количественными и качествами методами анализа при оценке состояния 

экономического роста и долгосрочного развития как в рамках отдельно взятой 

экономики, так и мирового хозяйства в целом; 

 навыками грамотного составления отчетности по данной проблематике для 

общей аудитории и экспертов в данной области. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Накопление 

капитала 
10 10 40 0 

Решать теоретические 

задачи по моделям 

экономического роста 

Письменная работа 90 минут 

Раздел 2. Оценка 

эффективности и 

производительности 

8 8 50 0 

Производить расчеты 

показателей 

экономического роста и 

развития 

Домашняя работа 

Раздел 3. Проблемы и 

политика 

экономического 

роста 

12 12 40 0 

Проводить анализ оценки 

состояния экономического 

роста и долгосрочного 

развития 

Самостоятельная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
30 30 130 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Накопление капитала 

Тема 1. Экономический рост, его сущность и содержание 

Понятие и важность экономического роста в системе общественных наук. Основные 

проблемы и вызовы развития, с которыми сталкиваются отдельные страны и регионы мира. 

Накопление капитала, передовые технологии, уровень человеческого капитала, 

окружающая среда и природные ресурсы в иерархии устойчивого роста и развития.  

Тема 2. Основной инструмент для анализа экономического роста  

Выявление причин в различиях темпов экономического роста между странами и 

регионами мира. Физический капитал и инвестиции – основополагающие инструменты 

анализа роста. Роль производительности труда, технологии и эффективности в 

долгосрочном развитии. Производственная функция для интерпретации различия в уровнях 

дохода и объема выпуска на работника.    

Тема 3. Накопление физического капитала и его роль в экономике 

Понятие капитала и инвестиции. Применение производственной функции для 

анализа роли капитала в экономическом росте. Отдача от масштаба. Модель Солоу и 

определение капитала на одного работника. Модель Солоу как теория выявления различия 

в доходах между странами. Взаимосвязь между уровнем инвестиции и сбережениями. 

Эффект дохода на нормы сбережения.   

Тема 4. Население и экономический рост 

Население и объем выпуска в долгосрочном периоде. Прирост населения в моделях 

Мальтуза и Солоу. Понятие демографического перехода. Уровень смертности и 



продолжительности жизни. Понятие общего уровня фертильности и чистый прирост 

воспроизводства населения.  

Тема 5. Будущие тенденции прироста населения и долгосрочное экономическое развитие 

Прогноз прироста населения в контексте смертности и фертильности в рамках 

бедных и богатых групп стран мира. Экономические последствия демографических 

изменений: относительно высокий удельный вес молодых людей в развивающихся странах 

и старение народов, проживающих в странах Северной Америки, Европы, России и Японии.  

Тема 6. Человеческий капитал – важный фактор выявления и оценки различия уровня 

дохода по странам 

Человеческий капитал как показатель здоровья нации. Взаимосвязь между 

здоровьем нации и ее уровнем дохода. Уровень образования как ключевой фактор 

формирования человеческого капитала. Изменения уровня образования и их влияние на 

оплату труда и доход населения. Количественный анализ воздействия различия в уровне 

образования на благосостояние отдельных стран мира. 

 

Раздел 2. Оценка эффективности и производительности  

Тема 7. Понятие и значение производительности, и расчет ее основных индикаторов  

Понятие производительности и ее анализ на базе производственной функции. 

Различия в уровнях производительности по странам. Влияние производительности на 

различия уровня дохода по странам. Различия в темпах роста производительности труда 

между странами.  

Тема 8. Роль технологии в экономическом росте  

Понятие технологического прогресса. Создание и передача технологии. Факторы, 

определяющие расходы на НИОКР. Моделирование взаимосвязи между созданием 

технологии и экономическим ростом. История развития и становления технологического 

прогресса. Промышленная революция. Эффект масштаба от технологического прогресса. 

Перспективы внедрения новых технологии и их виляние на долгосрочное развитие.  

Тема 9. Оценки эффективности функционирования национальной экономики и ее формы 

Декомпозиция производительности на технологию и эффективность. Различия в 

эффективности функционирования национальной экономике на примере бывшего 

Советского Союза. Виды эффективности и пути ее повышения. 

 

Раздел 3. Проблемы и политика экономического роста 

Тема 10. Экономический рост в открытой экономике 

Автаркия и открытость экономики. Некоторые факты глобализации. Влияние 

открытости национального хозяйства на экономический рост. Открытость экономики и ее 

влияние на производительность труда, накопление капитала и технологический прогресс.  

Тема 11. Правительство и его роль в экономическом росте страны 

Определение роли правительства в экономике и его влияние на экономический рост. 

Проблемы правительства: высокий уровень концентрации промышленности, коррупции и 

бюрократизации правительства на темпы развития страны.   

Тема 12. Неравномерное распределение дохода и уровень бедности как сдерживающий 

фактор долгосрочного развития и благосостояния населения 

Некоторые факты относительно неравенства дохода. Понятие коэффициента Джини 

для выявления неравенства дохода. Кривая Лоренца и гипотеза Кузнеца. Источники 

неравенства дохода и его влияние на темпы экономического роста.   

Тема 13. Культура, география, климат и природные ресурсы, и их влияние на экономический 

рост 

Роль и значение культуры и ее влияние на экономический рост. Понятие 

социального капитала. Изменения в культуре и их воздействие на развитие общества. 

География, климат и природные ресурсы, и их влияние на экономический рост. 

 



Тема 14. Ресурсы и окружающая среда в глобальном масштабе 

Понятие возобновляемых и не возобновляемых ресурсов. Права собственности на 

ресурсы. Экологическая кривая Кузнеца. Глобальное потепление. Включение природных 

ресурсов для анализа темпов экономического роста.  

Тема 15. Социальная инфраструктура и долгосрочное экономическое развитие   

Законы и правила как форма социальной инфраструктуры и их влияние на 

долгосрочное экономическое развитие. Анализ темпов развития страны посредством 

рассмотрения взаимосвязи социальной инфраструктуры и накоплением капитала, передачи 

технологии, развития человеческого капитала и открытости экономики.   

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Экономический рост» включает контрольную 

работу, домашнюю работу и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Одом.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Экономический рост» 

предусмотрены следующие контрольные точки. К концу третьего модуля проводится 

контрольная работа в аудитории в виде теста и решения задач. На контрольную работу 

выносятся вопросы по темам 1,2,3,4,5 и 6.  

Разбалловка по тестам и задачам заранее доводится до сведения студентов. 

Студентам необходимо набрать максимальное количество баллов. 

К концу четвертого модуля студенты должны выполнять домашнее задание в виде 

расчетов темпов экономического роста и его прогнозирования на базе отдельной страны 

путем использования открытых источников данных Всемирного банка и Penn World Table.  

В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты критически и 

подробно анализируют статью по экономическому росту в конце третьего и четвертого 

модуля в виде предоставления отчетов на базе полученных ими знаний и навыков по 

актуальным темам и проблематике экономического роста.  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

4. Оценочные средства 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Какова величина разницы в доходах между самыми богатыми и бедными странами в 

современном мире? 

2. В каких случаях ВВП на душу населения является наилучшим показателем дохода 

страны? 

3. В чем заключается разница между производительностью труда и накоплением 

факторов производства в плане их воздействия на различия в доходах между странами? 

4. Почему капитал считается основным фактором при анализе различий в доходах на 

душу населения между странами? 

5. В чем заключается суть демографического перехода и каковы каналы, посредством 

которых экономический рост способствует снижению фертильности? 



6. Почему старение населения в течение следующих нескольких десятилетий будет иметь 

различные экономические последствия в развитых и развивающихся странах? 

7. В чем сходство и различия между человеческим и физическим капиталом? 

8. Насколько является актуальным накопление капитала и производительность труда 

выявления различий в уровне доходов между странами? 

9. Чем технологический прогресс отличается от накопления факторов как источника 

экономического роста? 

10. Каков краткосрочный и долгосрочный эффект от вложения ресурсов на НИОКР? 

11. Почему производственная функция технологии характеризуется уменьшением отдачи 

от масштаба? 

12. Как знание технологического разрыва между двумя странами позволяет нам сделать 

вывод о различиях в уровнях их эффективности? 

13. Какие факторы привели к росту глобализации за последние 200 лет? 

14.  В чем заключаются некоторые аргументы относительно положительной корреляции 

между ВВП на душу населения и качеством функционирования ветвей власти? 

15. Какова связь между уровнем бедности и неравенством дохода? 

16. Какова взаимосвязь между изменением климата и долгосрочными темпами роста?  

17. В чем суть проклятие ресурсов и как оно влияет на досрочное экономическое развитие 

страны? 

18. Будут ли достигнуты все основополагающие цели развития тысячелетия к 2050 году?  

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Предположим, в некой стране Х каждый работник в 2018 году имеет среднее 

образование. Сто лет тому назад все работники, участвующие на рынке труда, имели четыре 

года образования. Рассчитать среднегодовой рост дохода на одного работника вследствие 

увеличения образования. 

2. Рассмотрим следующие условные страны Х и У. Производственная функция 

представлена как y=A*kβh1-β,  β=0,5.  

 Рассчитать уровень производительности труда А в каждой условной стране. 

 Рассчитать относительный уровень выпуска, если все различия в объемах выпуска 

были связаны с производительностью труда. 

 Рассчитать относительный уровень выпуска, если все различия в объемах выпуска 

были связаны с накоплением капитала.   

3. Даны две условные страны Х и У. Производительность в стране Х в два раза выше по 

сравнению с тем же показателем в стране У. Уровень технологического развития в стране 

Х  в четыре раза превышает аналогичный показатель в стране У. Исходя их этого, как можно 

сопоставить эффективность использования ресурсов в этих странах? 

4. Как известно, правительства некоторых стран, в частности ЕС, устанавливают налоги 

на выбросы конкретных загрязнителей, таких как налог на выбросы углерода. Какова 

взаимосвязь между краткосрочным и долгосрочным эффектом воздействия такого налога 

на количество выбросов загрязняющих веществ? Какова взаимосвязь между доходами, 

получаемыми таким налогом в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Обоснуйте 

свои доводы. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics: учебник / Д. Ромер; пер. с 

англ. под ред. В.М. Полтерович; НИУ ВШЭ. – М.: ИД ВШЭ, 2014. – 855 с. – 

(Переводные учебники ВШЭ). – Библиогр.: С. 783-825. 

 

 

http://liber.hse.perm.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/36908/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12824/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/27641/source:default


5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth 2nd edition, MIT Press, 

Cambridge, 2004 https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3338813&ppg=1 

2.  Edward, A. Hudson. Economic Growth, Vernon Press, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4647858 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3338813&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3338813&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4647858


Приложение 1 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Экономический рост» предполагает 

подготовку доклада по статье в рамках тематики «Экономический рост». 

Студенты представляют свой доклад на семинарских занятиях по заранее 

составленному графику.  

Требования к докладу: 

 время, выделяемое на доклад, не более 5 мин.; 

 презентация – обязательна; 

 необходимо определить основную идею автора и донести ее до аудитории; 

 сделать выводы. 

Для подготовки доклада студент может воспользоваться статьей из списка, 

рекомендованного преподавателем: 

1. Growth in Transition: what we know, what we don’t know and what we should by Nauro F. 

Campos and Fabrizio Coricelli, Journal of Economic Literature, 2002 

2. Sources of China’s economic growth 1952 – 1999: incorporating human capital accumulation 

by Yan Wang and Yudong Yao, China Economic Review, 2003. 

3. Who gives foreign aid to who and why by Alberto Alestina and David Dollar, Journal of 

Economic Growth, 2000 

4. The Tyranny of numbers: confronting the statistical realities of the East Asian growth 

experience by Alwyn Young, Quarterly Journal of Economics, 1995.  

5. GDP growth in Russia: different capital stock series and terms of trade by Ville Kaitila, Post-

Communist Economies, 2016 

6. Accounting for the effect of health on economic growth by Weil, Quarterly Journal of 

Economics, 2007. 

7. Accounting for Growth: Comparing China and India by Barry Bosworth and Susan M. 

Collins, Journal of Economic Perspectives, 2008. 

8. Disease and Development: the effects of life expectancy on economic growth by Acemoglu 

and Johhson, Journal of Political Economy, 2007 


