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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: является выработка у студентов навыков 

использования математических методов при анализе количественных параметров 

макроэкономики; проблем макроэкономического равновесия, экономического роста, 

стабилизационной политики государства, умений анализа графиков, отражающих 

экономические процессы, решения задач в области макроэкономики. 

Задачи изучения дисциплины:  
познакомить студентов с экономическими и финансовыми приложениями понятийно-

теоретической базы, полученной в ходе освоения основных разделов базовых дисциплин 

математического цикла, таких как линейная алгебра, линейное программирование, 

дифференциальное и интегральное исчисление;  

- дать обоснование результатов, полученных и используемых в макроэкономике: 

влияние государственных расходов и налогов на равновесный национальный доход, 

построение модели объединенного (агрегированного) рынка, обоснование теории 

производства и потребления;  

- привить интерес у студентов к использованию возможностей математики при 

проведении исследований в и макроэкономике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.О.05.ДВ.01.02 Математические основы макроэкономики 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору. 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  4 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,8  30/0,8 

В том числе:    

Лекции 10/0,2  10/0,2 

Практические занятия 20/0,5  20/0,5 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  (всего) 42/1,16  42/1,16 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения    

Вид аттестации Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 
 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 зачетных единицы, 3 часа.  
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а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (10ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 42 ч., зачет  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия - 6ч. (2ч. - лекции и 4ч. – практические занятия), самостоятельная работа 

– 62 ч., зачет  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Тем

а 

Наименование Темаа дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

 СРС 

1 Тема 1. Введение в макроэкономику. 

Макроэкономика и ее проблемы. Модель 

экономического оборота на уровне 

национальной экономики. Общая 

характеристика макроэкономических 

показателей. 

14/0,3 2/0,05 

4/0,1  

8/0,22 

2 Тема 2. Экономический рост, его типы, темпы 

и модели. 

14/0,3 2/0,05 4/0,1 
 

8/0,22 

3 Тема 3. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие совокупного 

спроса и предложения. 

14/0,3 2/0,05 4/0,1 

 

8/0,22 

4 Тема 4. Потребление и сбережение: 

взаимосвязь и различия. Предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

14/0,3 

2/0,05 4/0,1 

 

8/0,22 

5 Тема 5. Макроэкономическая 

нестабильность. Цикличность 

экономического развития. 

16/0,4 

2/0,05 4/0,1 

 

10/0,2 

 Итого  
72/2 10/0,2 20/0,5  42/1,16 

 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Тем

а 

Наименование и тема дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

конт

роль 

СРС 

1 Тема 1. Введение в макроэкономику. 

Макроэкономика и ее проблемы. Модель 

экономического оборота на уровне 

национальной экономики. Общая 

16/0,4 2/0,05 2/0,06  12/0,3 
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характеристика макроэкономических 

показателей. 

2 Тема 2. Экономический рост, его типы, 

темпы и модели. 
14/0,38 - 2/0,06  

12/0,3 

3 Тема 3. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие совокупного 

спроса и предложения. 

12/0,3 

-   

12/0,3 

4 Тема 4. Потребление и сбережение: 

взаимосвязь и различия. Предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

12/0,3 

-   

12/0,3 

5 Тема 5. Макроэкономическая 

нестабильность. Цикличность 

экономического развития. 

14/0,38 

-   14/0,38 

 Итого  
72/2 2/0,05 4/0,1 4/0,1 62/1,7 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Введение в макроэкономику. 

Макроэкономика и ее проблемы. Модель 

экономического оборота на уровне национальной 

экономики. Общая характеристика 

макроэкономических показателей. 

2/0,05 

2 Тема 2. Экономический рост, его типы, темпы и 

модели. 

2/0,05 

3 Тема 3. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие совокупного спроса и 

предложения. 

2/0,05 

4 Тема 4. Потребление и сбережение: взаимосвязь и 

различия. Предельная склонность к потреблению 

и сбережению. 

2/0,05 

5 Тема 5. Инвестиции и их функциональное 

значение. Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономического развития. 

2/0,05 

 Всего 10/0,2 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Введение в макроэкономику. Макроэкономика 

и ее проблемы. Модель экономического оборота на 

уровне национальной экономики. Общая 

характеристика макроэкономических показателей. 

4/0,11 

2 Тема 2. Экономический рост, его типы, темпы и модели. 4/0,11 

3 Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Равновесие совокупного спроса и предложения. 

4/0,11 
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4 Тема 4. Потребление и сбережение: взаимосвязь и 

различия. Предельная склонность к потреблению и 

сбережению. 

4/0,11 

5 Тема 5. Инвестиции и их функциональное значение. 

Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономического развития. 

4/0,11 

 Всего 20/0,5 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Тема 1. Введение в макроэкономику. 

Макроэкономика и ее проблемы. Модель 

экономического оборота на уровне национальной 

экономики. Общая характеристика 

макроэкономических показателей. 

8/0,22 

2 Тема 2. Экономический рост, его типы, темпы и 

модели. 

8/0,22 

3 Тема 3. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие совокупного спроса и 

предложения. 

8/0,22 

4 Тема 4. Потребление и сбережение: взаимосвязь и 

различия. Предельная склонность к потреблению и 

сбережению. 

8/0,22 

5 Тема 5. Инвестиции и их функциональное значение. 

Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономического развития. 

10/0,2 

ВСЕГО 82/2,27 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (Тема «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
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- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тема 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Задачи по дисциплине 

Задача 1. Дано (в тыс. ден.ед): Заработная плата—2900, Прибыль корпораций- 600, 

Амортизационные отчисления – 600, Рентные доходы- 2000, Косвенные налоги- 300, 

Трансферты - 150.  Определить объем ВНП-? 

 

Задача 2. Если номинальный ВНП равен 2600 млрд. руб. а дефлятор ВНП – 2.3 то чему 

равен реальный ВНП?. 

 

Задача 3. Дано (в тыс. ден.ед): Заработная плата—1800, Прибыль корпораций- 500, 

Амортизационные отчисления – 600, Рентные доходы- 1000, Косвенные налоги- 300, 

Трансферты - 150.  Определить объем ВНП-? 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 
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Задача 1. Рыночная корзина состоит из 5 кг сахара  и 4  кг яблок. Цена муки – 2,5 руб./кг, яблок 

– 5 руб./кг. Найдите уровень инфляции, если цена муки не изменилась, а цена яблок выросла: 

1) на 20%, 2) в 3 раза.  

  

Задача 2. Если численность трудоспособного населения 100 млн. человек, число занятых 50 

млн. человек, а численность безработных – 5 млн. человек, то чему равен уровень 

безработицы? 

 

Задача 3. ВНП  в 2005 году был равен  2000 ден. ед., а в 2004 году 1950  ден. ед. Определите 

годовой темп роста и прироста ВНП. 

 

Задача 4. Рыночная корзина состоит из 5 кг сахара  и 4  кг яблок. Цена муки – 2,5 руб./кг, яблок 

– 5 руб./кг. Найдите уровень инфляции, если цена муки не изменилась, а цена яблок выросла: 

1) на 20%, 2) в 3 раза.  

  

7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету 

 

1. Макроэкономика – совокупность взаимосвязанных производителей и потребителей товаров 

и услуг. 

2. Национальная экономика и еѐ структура. Открытая экономика.  

3. Система национальных счетов. 

4. Макроэкономические показатели.  

5. Способы измерения ВНП. Дефлятор ВНП. Индекс цен.  

6. Национальный доход.  

7. Национальное богатство.  

8. Общественное воспроизводство: типы и структура.  

9. Экономический рост и развитие.  

10. Макроэкономическое равновесие и его формы.  

11. Механизм макроэкономического равновесия.  

12. Совокупный спрос и обоснование его графика.  

13. Совокупное предложение и характеристика его графика.  

14. Потребление. Функции потребления.  

15. Сбережения. Функции сбережений.  

16. Инвестиции и их функциональное назначение. Модель мультипликатора-акселератора.  

17. Нарушение макроэкономического равновесия и его формы. Цикличность развития 

экономики.  

18. Макроэкономическая нестабильность и безработица.  

19. Макроэкономическая нестабильность и инфляция. Социально-экономические последствия 

инфляции.  

20. Финансы и финансовая система.  

21. Налоговая система и еѐ воздействие на экономику. Кривая Лаффера.  

22. Фискальная политика государства и еѐ элементы. Государственный бюджет.  

23. Государственный долг.  

24. Денежно-кредитная политика государства. Денежная масса и еѐ агрегаты. Спрос и 

предложение денег.  

25. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.  

26. Банковская система. Основные операции коммерческих банков.  

27. Сущность, принципы и формы кредита.  

28. Роль специализированных кредитно-финансовых учредителей в рыночной экономике.  

29. Социальная политика государства и еѐ реализация.  
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30. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель AD-AS  и IS-

LM.  

31. Государство в рыночной экономике. Цели и методы государственного регулирования.  

32. Экономические реформы в России.  

33. Международные экономические отношения.  

34. Международная валютная система. Платѐжный баланс. Международная торговля.  

   

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная сисТема управления базами данных. 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Н. Н. 

Яковченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 113 с. : табл. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1660/read.php. - ISBN 978-5-85921-923-0. 

 2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник / Журавлева Г.П., Александров Д.Г., Громыко В.В., 

Забелина М.И.— М.: Дашков и К, 2014. 919— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24848 

 3. Киселева Л.Г. Основы макроэкономики: учебно-методическое пособие / Киселева 

Л.Г.— С.: Вузовское образование, 2017. 91— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68929 

Дополнительная литература 

1. Николаева И.П. Экономическая теория: учебник / Николаева И.П.— М.: Дашков и К, 2015. 

327— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52262 

 2.  Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Н. Н. 

Яковченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 113 с. : табл. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1660/read.php. - ISBN 978-5-85921-923-0. 

 3.Янова П.Г. Общая экономическая теория: учебно-методическое пособие / Янова 

П.Г.— С.: Вузовское образование, 2013. 361— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13440 

 4.Салихов Б.В. Экономическая теория: учебник / Салихов Б.В.— М.: Дашков и К, 2014. 

724— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17604 

 5.Математические методы в экономике [Электронный ресурс] : (практическое 

приложение в системном анализе) : учебное пособие по курсу "Теория систем и системный 

анализ" по направлению "Прикладная информатика", "Менеджмент", "Экономика" / А. И. 

Авдеева, М. Н. Швецова, А. В. Антонов) ; Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий ин-т 

(филиал).  - Новокузнецк : [б. и.], 2015. - 140 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 140. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4635/read.php. - ISBN 978-5-8553-1421-8. 

 6.Козырев В.М. Экономическая теория: учебник / Козырев В.М.— М.: Российская 

международная академия туризма, Логос, 2015. 352— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от  «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой   

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27_» __08____2020г. 

 


	Требования к результатам освоения содержания дисциплины

