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Введение 

 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются формирова-

ние целостного представления о функционировании экономики как единой си-

стемы, углубленного представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; раскрытие содержания базовых терминов и понятий, ис-

пользуемых при  изучении дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. изучение принципов и законов функционирования рыночной экономи-

ки на уровне агрегированных потребителей, фирм, государства и заграницы; 

2. умение анализировать последствия воздействия государственной мак-

роэкономической политики  на поведение макроэкономических агентов, ре-

зультаты их экономической деятельности и уровень благосостояния; 

3. привитие навыков расчета величины  валового продукта, условий до-

стижения макроэкономического равновесия и его отклонений, величины муль-

типликативного изменения национального дохода,  уровней безработицы, ин-

фляции, внутреннего и внешнего равновесия в экономике. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение в макроэкономику. 

Национальная экономика и общественное 

воспроизводство 

18 

 

реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Раздел 2. Макроэкономическое равновесие 

и основные макроэкономические пробле-

мы 

45 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций, 

3 Раздел 3. Макроэкономическая политика 37 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

4 Раздел 4. Экономические отношения в си-

стеме мирового хозяйства 

24 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации  27 экзамен 

 

Раздел 1. Введение в макроэкономику. Национальная экономика и обще-

ственное воспроизводство 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-6,8]. 

 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие и основные макроэкономиче-

ские проблемы 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-6,8]. 

 

Раздел 3. Макроэкономическая политика В рамках самостоятельной рабо-

ты необходимо изучить основную указанную литературу, а также прочитать 

рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-6,8]. 

 

Раздел 4. Экономические отношения в системе мирового хозяйства  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 
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Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-8]. 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

реферат, используя рекомендуемую литературу и методические указания по 

написанию и оформлению реферата. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-8]. 

9. Методические указания по написанию и оформлению реферата по дис-

циплине «Макроэкономика» в электронном виде (место хранения кафедра эко-

номики инновационного производства). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций: Учебник / под ред. Г. П. Журавлевой. - 3-е изд. М.: 

Дашков и К, 2012. — 920 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415007. 

2. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. Г. П. 

Журавлевой. М.: ИНФРА-М, 2017. – 864 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872682. 

          

Дополнительная литература: 



 5 

3. Агапова Т. А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под ред. 

А.В. Сидоровича.  — 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Дело и Сер-

вис», 2002. — 448 с.  

4. Косов Н.С., Саталкина Н.И., Терехова Ю.О. Макроэкономика: Учебное 

пособие / Под ред. Н.С. Косова. М.: ИНФРА-М, 2015. — 284 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483932. 

5. Макроэкономика: Практикум / Под ред. Р.М. Нуреева.  М.: .Норма: 

ИНФРА-М, 2016. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517569. 

6. Мингалимова А.В. Макроэкономика: Учебное пособие. Казань: Изд-во 

Казан.гос.техн.ун-та, 2011. — 234 с. 

7. Руднева А. О. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. 

— М.: ИНФРА-М, 2014. – 255 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=393824. 

8. Селищев А.С. Макроэкономика. СПб.: Питер, 2000. — 448 с. 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Макроэкономика»,  размещенный в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3604/846/info 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

3. Журнал «Вопросы экономики» – НТБ Чистопольский филиал КНИТУ-

КАИ 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517569
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9E.&page=1#none
https://www.intuit.ru/studies/courses/3604/846/info

