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1. Цель 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 ОП 

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

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических показателей 

результатов деятельности 

организации. 

 

ПК 7.1 Формирование и 

проверка планов финансово-

экономического развития 

организации 

ПК 7.2 Применять методики 

определения экономической 

эффективности производства 

ПК 7.3 Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Знать: 

Выбор и применение 

статистических, экономико-

математических методов и 

маркетингового 

исследования 

количественных и 

качественных показателей 

деятельности организации 

Уметь: 

Рассчитывать экономические 

и финансово-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность организации 

Выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 
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работы в соответствии с 

приняты-ми в организации 

стандартами 

Владеть: 

Классификация методов и 

приемов, используемых при 

анализе финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований 

для стратегических и 

оперативных планов 

развития организации 

ПК 8.1 Осуществление 

контроля хода выполнения 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

по организации и ее 

подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных 

резервов 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической 

эффективности внедрения 

инновационных технологий 

организации труда 

 

Знать: 

Ведение учета 

экономических показателей 

результатов 

производственной 

деятельности организации и 

ее подразделений, а также 

учета заключенных 

договоров 

Разработка 

эконометрических и 

финансово-экономических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

Уметь: 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению экономической 

Владеть: 

Методами экономико-

математического и 

статистического анализа и 

учета показателей 

деятельности организации и 

ее подразделений. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
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 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/2 

4.1.1. аудиторная работа 30/0,8 

В том числе  

лекции 10/0,2 

практические занятия, семинары, в том 

числе 

20/0,5 

практическая подготовка - 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

42/1,16 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек  Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

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 
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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 

 

Курсовое 

проектирование/работ

а 
 

х х х х 

 
Подготовка к 

экзамену/зачету  
х х х х 

 

ИТОГО 

72/2 10/0,2 20/0,5  42/1,16 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1. Введение в 

макроэкономику. Макроэкономика 

и ее проблемы. Модель 

экономического оборота на уровне 

национальной экономики. Общая 

характеристика 

макроэкономических показателей. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

2.  Тема 2. Экономический рост, его 

типы, темпы и модели. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Тема 3. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Равновесие совокупного спроса и 

предложения. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Тема 4. Потребление и 

сбережение: взаимосвязь и 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 
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различия. Предельная склонность 

к потреблению и сбережению. 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

5.  Тема 5. Макроэкономическая 

нестабильность. Цикличность 

экономического развития. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

 

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»; 

0-50 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две текущие аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

 

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

Перечень заданий к 1-й 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 

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.  
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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. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 3 

семестре в форме зачета.  

 

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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, 

название 

литературы, 

город, 

издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

литератур

ой, 

(5гр./4гр.)

х100%) 

Основная 

литератур

а 

Макроэкономи

ка : учебник 

для вузов / 

С. Ф. Серегина 

[и др.] ; под 

редакцией 

С. Ф. Серегино

й. — 4-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2021. — 477 с.  

30/42 31  Образовательна

я платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bc

ode/468469 

 

100% 

Макроэкономи

ка : учебник 

для вузов / под 

общей 

редакцией 

В. Ф. Максимо

вой. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2021. — 171 с.  

30/42 31  Образовательна

я платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bc

ode/471882 

 

100% 

Кульков, 

В. М.  Макроэк

ономика : 

учебник и 

практикум для 

вузов / 

В. М. Кульков, 

30/42 31  Образовательна

я платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bc

ode/469079 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/468469
https://urait.ru/bcode/468469
https://urait.ru/bcode/471882
https://urait.ru/bcode/471882
https://urait.ru/bcode/469079
https://urait.ru/bcode/469079
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И. М. Теняков.

 — 2-е изд., 

перераб. и 

доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2021. — 294 с.  

Дополнит

ельная 

литератур

а 

 

Макроэкономи

ка. Сборник 

задач и 

упражнений : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

С. Ф. Серегина 

[и др.] ; под 

редакцией 

С. Ф. Серегино

й. — 3-е изд., 

перераб. и 

доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2021. — 184 с.  

30/42 31  Образовательна

я платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bc

ode/470019 

 

100% 

 Макроэкономи

ка : учебник 

для вузов / 

А. С. Булатов 

[и др.] ; под 

редакцией 

А. С. Булатова.

 — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва :  

30/42 31  Образовательна

я платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bc

ode/469029 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/470019
https://urait.ru/bcode/470019
https://urait.ru/bcode/469029
https://urait.ru/bcode/469029
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