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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину 

«Дифференциальные уравнения в экономике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным в 28.11.2014 г., протокол № 8; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «экономика», 

утвержденным в 2014 и в 2013 гг. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения в экономике» являются: 

2.1 В области обучения целью по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика": 

- подготовка в области основ экономических и математических знаний,  позволяющая 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

2.2 В области воспитания личности целью по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

является: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, повышение 

их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

контроля 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

УК-2 СД, МЦ Владеет 

методами 

решения 

дифференциаль

ных уравнений, 

обосновывает 

выбор 

определенного 

Самостоятельн

ое решение 

задач, 

дискуссии на 

семинарах 

Контрольн

ая работа 
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Компетенция 

Код по  

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

контроля 

типа задач 

Способен решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ Анализирует 

проблемную 

ситуацию и 

способен 

предложить 

теоретическую 

модель для ее 

разрешения 

Самостоятельн

ое решение 

задач, 

дискуссии на 

семинарах 

Контрольн

ая работа 

Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-13 РБ, СД, 

МЦ 
Применяет 

известные 

модели и 

подходы для 

моделирования 

упрощенных 

ситуаций, 

интерпретируе

т полученные 

модели  

Самостоятельн

ое решение 

задач, 

дискуссии на 

семинарах 

Контрольн

ая работа,  

экзамен 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

ПК-25 СД, МЦ Анализирует 

результаты 

решений 

построенной 

модели, 

соотносит их с 

целями ее 

функционирова

ния 

Самостоятельн

ое решение 

задач, 

дискуссии на 

семинарах 

Контрольн

ая работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественно-научному циклу 

дисциплин и входит в вариативную часть профиля образовательной программы «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра; 

 Математический анализ; 

 Дифференциальные уравнения; 

 Методы оптимальных решений; 

 Макроэкономика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  
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 знать основные определения и утверждения высшей математики; 

 обладать навыками применения математического аппарата. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Микроэкономика-2; 

 Научно-исследовательский семинар «Эмпирическая экономика»; 

 Подготовка и написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Дифференциальные и разностные уравнения 

1 Дифференциальные уравнения 24 4 4  16 

2 Разностные уравнения 12 2 2  8 

3 Методика составления дифференциальных 

уравнений 

12 2 2  8 

Раздел 2. Модель Солоу и модель Рамсея 

4 Модель Солоу, золотое правило накоплений 24 4 4  16 

5 Модель Рамсея 24 4 4  16 

Раздел 3. Модели эндогенного роста 

6 АК модели 24 4 4  16 

7 Модели роста с учетом деятельности 

государства 

12 2 2  8 

Раздел 4. Модель бизнес цикла и инфляции 

8 Модель бизнес цикла 12 2 2  8 

9 Модель инфляции и пошлины 12 2 2  8 

Раздел 5. Модели ценообразования 

10 Паутинообразные модели 12 2 2  8 

11 Модель Вальраса-Эванса 12 2 2  8 

Итого 180 30 30 0 120 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 
 7   Письменная работа на 80 минут 

Итоговый Экзамен  *   Письменная работа на 80 минут 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу. На контрольной работе студент 

должен демонстрировать владение основными методами поиска решения в заданном классе задач, а 

также продемонстрировать компетенции УК-2, УК-3, ПК-13, ПК-25. 

На итоговом контроле студент должен уметь воспроизводить, анализировать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; демонстрировать знание 

основных понятий теории игр, владеть основными методами поиска решений в заданном классе 

задач. Для сдачи экзамена студент должен обладать компетенцией ПК-13. При оценке ответов 

используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам курса, 

умение применять изученные методы и модели на практике, знание особенностей и 

области применимости каждого метода; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление различных 

методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы и 

минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, изучение 

дополнительного материала (выходящего за рамки материала лекции, но 

рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе). 

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

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Дифференциальные и разностные уравнения. 

Тема 1. Дифференциальные уравнения. 

Содержание темы: определение дифференциальных уравнений, порядок и способы решения 

дифференциальных уравнений, задача Коши и теорема Коши, уравнение Эйлера. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних 

заданий – 8 часов.  

 

Тема 2. Разностные уравнения. 

Содержание темы: определение разностных уравнений, характеристическое уравнение и 

корни, решение разностного уравнения. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Тема 3. Методика составление дифференциальных уравнений. 

Содержание темы: методика составления дифференциальных уравнений, примеры: модель 

Мальтуса, модель расхода подземных вод 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2] 

2. Дополнительная литература: [5] (гл. 2.1), [6], [7] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

Раздел 2. Модель Солоу и модель Рамсея.  

Тема 4. Модель Солоу, золотое правило накоплений.  

Содержание темы: предпосылки, описание, ограничение модели. Золотое правило 

накоплений. Модель Солоу с учетом технического прогресса, траектория устойчивого развития 

экономики. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних 

заданий – 8 часов.  

 

Тема 5. Модель Рамсея.  

Содержание темы: предпосылки, описание, ограничение модели, уравнение Эйлера для 

задачи максимизации. Динамика экономики, базирующаяся на модели Рамсея. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних 

заданий – 8 часов.  

 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1] (гл.1-2). 

2. Дополнительная литература: [2] (гл. 1-2) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

Раздел 3. Модели эндогенного роста. 

Тема 6. АК модели.  

Содержание темы: предпосылки, описание, ограничение модели, анализ равновесия в 

модели, односекторная модель с учетом капитала и человеческого капитала. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних 

заданий – 8 часов.  

 

Тема 7. Модели роста с учетом деятельности государства. 

Содержание темы: предпосылки, описание, ограничение модели, децентрализованная 

экономика, модель насыщения государственными услугами. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1] (гл. 4). 

2. Дополнительная литература: [2] (гл. 4) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

Раздел 4. Модель бизнес цикла и инфляции 

Тема 8. Модель бизнес цикла. 

Содержание темы: кейнсианская модель бизнес цикла, теорема о существовании бизнес 

цикла, модель Самуэльсона-Хикса: предпосылки, описание, ограничение моделей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Тема 9. Модель инфляции и пошлины. 

Содержание темы: модель инфляции и пошлины, модель гиперинфляции и пошлины: 

предпосылки, описание, ограничение модели, кривая Лаффера. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1] (гл.9.7). 

2. Дополнительная литература: [3] (гл.7.3) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 
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Раздел 5. Модели ценообразования. 

Тема 10. Паутинообразные модели. 

Содержание темы: паутинообразные модели, модели с запаздыванием, модель Гудвина: 

предпосылки, описание, ограничение модели. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Тема 11. Модель Вальраса-Эванса. 

Содержание темы: динамическая непрерывная модель Вальраса-Эванса: предпосылки, 

описание, ограничение модели, сравнение с паутинообразными моделями. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Литература: 

1. Дополнительная литература: [4] (гл. 2) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, самостоятельное 

решение задач, самостоятельное решение задач повышенной сложности, решение задач на 

английском языке. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих принципах 

их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, возникающих на 

практике. 

На семинарских занятиях рекомендуется использовать следующие методы обучения и 

контроля усвоения материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение 

теоретического материала, изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; решение задач 

и упражнений; написание контрольных работ.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и моделей, 

умение решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические модели и принципы их 

построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике.  

9.2. Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и вопросов для 

обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая схема:  

 проработать соответствующий лекционный материал;  
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 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

 решить задания для подготовки к семинару;  

 решить заданные домашние задания;  

при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При решении 

задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной литературой.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего 

контроля 

Примеры заданий для контрольной работы 

1. Численность населения y(t) некоторой страны удовлетворяет дифференциальному 

уравнению:  где время t измеряется в годах. В начальный момент 

времени население составляло 1000 чел. Через сколько лет население возрастет в четыре 

раза? 

2. Найти решение основного уравнения модели роста Солоу для производственной функции 

. 

3. Найти функцию, имеющую постоянную эластичность, равную k. 

 

10.2.Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Что такое общее и частное решение дифференциального уравнения? 

2. Сформулируйте задачу Коши 

3. Какое дифференциальное уравнение называется однородным? 

4. Что такое устойчивый уровень капиталовооружения? 

5. В чем заключается золотое правило накопления? 

6. В чем сущность паутинообразной модели ценообразования? 

7. В каких случаях в паутинообразной модели ценообразования с запаздыванием спроса 

наблюдаются затухающие, равномерные и нарастающие колебания? 

8. Объясните экономический смысл седловой траектории в модели экономического роста 

Рамсея. 

9. Сформулируйте теорему о существовании бизнес цикла. 

10. Кривая Лаффера для инфляционного налога с рациональными ожиданиями. 
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11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Основу 

оценки составляют: 

- баллы, полученные студентом за микроконтроли, которые проводятся в течении 10 минут в 

начале семинара. Микроконтроль проводится по итогам изучения каждого разделов дисциплины; 

- активность студентов при обсуждении кейсов, правильность решения задач на семинарах. 

Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом 

посещения лекционных и семинарских занятий, выполнения или не выполнения домашних заданий, 

решения индивидуальных заданий повышенной сложности, активности студентов при решении 

задач и при совместном обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  = Ок/р, 

где Ок/р – оценка за контрольную работу. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз , 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Ромер, Д. (2014). Высшая макроэкономика: учебник/Дэвид Ромер; пер. с англ. под науч. 

ред. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 
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12.2. Основная литература 

1. Минюк, С. А., & Березкина, Н. С. (2007). Дифференциальные уравнения и экономические 

модели. Минск:«Вышэйшая школа. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505172 

2. Альсевич, Л. А., Мазаник, С. А., Расолько, Г. А., & Черенкова, Л. П. (2012). 

Дифференциальные уравнения. Практикум. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508479 

12.3. Дополнительная литература 

1. Romer, D. (2006). Advanced macroeconomics. Mcgraw-hill companies Company. 

2. Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1995). Economic growth. The MIT Press. 

3. Zhang, W. B. (2005). Differential equations, bifurcations, and chaos in economics (Vol. 68). 

World Scientific. 

4. Терпугов, А. Ф. (1999). Экономико-математические модели. Томск: Изд-во ТГПУ. 

5. Фридман, А. (2012). Модели экономического управления водными ресурсами. Изд. Дом 

Высшей школы экономики. 

6. Бибиков, Ю. Н. (1991). Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. Высшая 

Школа. 

7. Петровский И.Г. (2009). Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Физматлит. 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы размещены 

на lms.hse.ru 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных семинарских занятий необходимо наличие проектора. 


