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1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров целостного представления о функционировании экономики как 

единой системы. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

- подготовить будущих бакалавров к умелому использованию 

экономической, юридической, социальной и статистической литературой, 

необходимой для их интеллектуального роста и приобретения полезных 

качеств для будущей профессиональной деятельности;  

- обучить будущих бакалавров методам макроэкономики и навыкам 

применения методов макроэкономического анализа для различных уровней 

хозяйствования, необходимым для понимания направлений и путей приятия 

экономических решений в нестабильных ситуациях;  

-  выработать у будущих бакалавров умения пользоваться 

экономической литературой и самостоятельно повышать свой уровень 

знаний;  

- организация активной работы будущих бакалавров на семинарских 

занятиях и участия в дискуссиях с целью развития у них способности 

логически мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою 

точку зрения;  

- ориентировать будущих бакалавров на выработку и формирование 

необходимых качеств для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина Б1.Б.19 Макроэкономика  относится к обязательным 

дисциплинам базовой части. 

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  или 

180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение в макроэкономику. Национальная экономика и 

общественное воспроизводство. 

Тема 1.1. Введение в макроэкономику. 

Тема 1.2. Национальная экономика: результаты и их измерение. 



Раздел 2. Макроэкономическое равновесие и основные 

макроэкономические проблемы. 

Тема 2.1. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный 

спрос - совокупное предложение (AD - AS)». 

Тема 2.2. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

Тема 2.3. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в 

стабилизации макроэкономического равновесия. 

Тема 2.4. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM. 

Тема 2.5. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и 

безработица. 

Раздел 3.  Макроэкономическая политика. 

Тема 3.1.  Бюджетно-финансовый механизм регулирования экономики. 

Тема 3.2.  Денежно-кредитный механизм регулирования экономики. 

Тема 3.3.  Социальная политика государства. 

Тема 3.4.  Экономический рост и его регулирование. 

Раздел 4.  Экономические отношения в системе мирового хозяйства. 

Тема 4.1.  Открытая экономика и мировое хозяйство. 

Тема 4.2.   Мировая торговля – форма осуществления МЭО. 

Тема 4.3.   Международные валютные отношения и мировая валютная 

система. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Мингалимова А.В. Макроэкономика. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студ. вузов / А. В. Мингалимова . - Казань: Изд-во КГТУ им. 

А.Н. Туполева,  2011. - 234 с. – Режим доступа: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-94/MAKRO_0000.pdf/index.html 

2. Макроэкономика. [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 537 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494994 

1.7.2.Дополнительная литература: 

3. Дубровская, Е.С. Экономическая теория: Макроэкономика. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. С. Дубровская . - Казань: Изд-во 

КГТУ им. А.Н. Туполева, 2009. - 187 с. Режим доступа: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-345/%D0%9C209.pdf/index.html 

4. Николаева И. П. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: 

учебник / И. П. Николаева. — М.:  Издательско-торговая  корпорация  

«Дашков  и  К°»,  2018. — 330 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=415107 

5. Макроэкономика. [Электронный ресурс]:  учебник/ Батулаева ЛИ и 

др. Под ред. Чередниченко ЛГ ,  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=522115 

6. Макроэкономика. [Электронный ресурс]:  Учебник / Басовский Л.Е., 

Басовская Е.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 202 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=556123 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-94/MAKRO_0000.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-94/MAKRO_0000.pdf/index.html
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http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-345/%D0%9C209.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-345/%D0%9C209.pdf/index.html
https://znanium.com/bookread2.php?book=415107
http://znanium.com/bookread2.php?book=522115
http://znanium.com/bookread2.php?book=556123


1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,  

 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее  образование в области макроэкономики и /или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в области макроэкономики и /или  

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области макроэкономики. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

макроэкономикой. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

макроэкономики. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области макроэкономики, либо в 

области педагогики. 
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