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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание дисциплины <<Математические модели микро- и макроэко
номики>> имеет целью ознакомление обучающихся с основными понятиями и 
методами построения математических моделей микро- и макроэкономики, вы

работать системное экономическое мышление, научить решать экономические 

задачи, применять современные методы экономического и математического 

анализа, сформировать навык11 проведения экономических расчетов и исполь

зовать их для обоснования экономических решений. 
Основные задачи курса: 

изучение постановок и содержания задач микро- и макроэкономики, подле

жащих математическому моделированию; 

изучение методики построения микро- и макроэкономических моделей; 

приобретение навыков теоретического исследования моделей и оптимизаци

онных задач; 

приобретение навыков в использовании результатов математического моде

лирования для выработки и обоснования управленческих решений; 
В течение семестра студентам читаются лекции и проводятся практиче

ские занятия. Всего часов по дисциплине 150, из них всего часов аудиторных 
68, в том числе 34 часа лекции, 28часов практические занятия и 6 часов лабора
торные занятий. Рекомендуемая форма контроля -- экзамен. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- основные методы моделирования микро- и макроэкономических задач; 

- методы решения экономических задач; 

- алгоритмы проведения математических расчетов; 

- современные методы экономического и математического анализа; 

уметь: 

- моделировать экономические ситуации, связанные с оптимизацией 

исследуемого процесса; 

- строить и исследовать оптимизационные задачи потребителя, фирмы, вводя и 
анализируя основные уравнения потребления и производства, краткосрочные 

и долгосрочные пути развития фирм; 
иметь навыки: 

- оценки эффективности поведения участников экономики; 
и представление о существующем отечественном и зарубежном опыте прак
тического использования математических моделей микро- и макроэкономики. 

При изучении данного курса студенту потребуется знание основ теории 
множеств, дифференциального и интегрального исчисления, линейной алгебры, 
а также основ экономической теории. <<Математические модели микро- и мак

роэкономики>> как учебный предмет логично проходить после изучение дисци
плин <<Математическое программирование>> и <<Исследование операций>>. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов 

Название разделов, тем 
Лек-

Всего пз ЛЗ 
ций 

Раздел 1. Математические модели микро-
экономики 

Тема 1.1. Основные понятия теории фирмы 8,5 4 4 0,5 

Тема 1.2. Максимизаиия прибыли и мини- 10 5 4 1 
мизация издержек 

Тема 1.3. Свойства спроса и предложения 9,5 5 4 0,5 

Тема 1.4. Моделирование потребительского 10 5 4 1 
выбора 

Раздел 2. Математические модели макро-
экономики 

Тема 2.1. Модели общего равновесия 10 5 4 1 

Тема 2.2. Моделирование экономических 10 5 4 1 
циклов 

Тема 2.3. Моделирование экономического 10 5 4 1 
роста 

Всего 68 34 28 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Математические модели микроэкономики 

Тема 1.1. Основные понятия теории фирмы 
Допустимые и эффективные производственные планы. Трансформационная 

функция. Предельные величины. Предельная производительность ресурса. 

Предельная норма технического замещения. Предельная норма трансформации. 

Соотношения между предельными величинами. 

Тема 1.2. Макспмизация прибыли и минимизация издержек 
Задача максимизации прибыли. Условия Куна-Таккера для задачи максимиза

ции прибыли. Соотношения между предельными величинами. Задача миними

зации издержек. Функция издержек как функция от вектора выпуска продук

ции. Предельные издержки. Задача максимизации выручки. Выручка как функ

ция от вектора использования ресурса. Соотношения между максимизацией 

прибыли, максимизацией выручки и минимизацией издержек. 

Тема 1.3. Свойства спроса и предложения 
Функция издержек как функция цен ресурсов и уровня выпуска и ее свойства. 

Соответствие условного спроса на ресурсы и его свойства. Функция прибыли 

как функция цен ресурсов и ее свойства. Соответствие спроса на ресурсы и его 

свойства. Соответствие между ценами ресурсов и уровнем производства и его 

свойства. Свойства функции прибыли как функции от цены продукции. Свой

ства соответствия предложения продукции. Связь между предельными и сред

ними издержками и функцией предложения. 

Тема 1.4. Моделирование потребительского выбора 
Отношение предпочтения и его свойства. Функция полезности. Теорема о су

ществовании функции полезности. Задача максимизации полезности. Функция 

спроса на потребительские блага. Функция полезности в денежном измерении. 

Компенсационная и эквивалентная вариации. Потребительский излишек. Тео

рема Слуцкого. 

Раздел 2. Математические модели макроэкономики 

Тема 2.1. Модели общего равновесия 
Принципы макроэкономического анализа. Модель кругооборота национального 

дохода. Классическая модель общего равновесия. Закон Сея. Кейнсианская мо

дель общего равновесия. Монетаристская модель общего равновесия. Модель 

«AD-AS». 
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