Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по дисциплине
Б.1.1.12 «Макроэкономика»
направления подготовки
38.03.01« Экономика»
Профиль Б2 «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 8
часов в неделю – 8
всего часов – 288,
в том числе:
лекции – 72
коллоквиумы – нет
практические занятия – 72
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 144
зачет – нет
экзамен – 2 семестр
РГР – 2 семестр
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – познакомить студентов с базовыми
теоретическими концепциями и положениями современной экономической
теории, а также с методами анализа макроэкономических процессов, которые
необходимы им в их практической работе при принятии управленческих
решений.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение студентами теоретических основ макроэкономики;
- формирование базовых макроэкономических знаний;
- учёт профиля экономических специальностей для выражения отраслевого
аспекта развития экономической системы и структурных сдвигов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Макроэкономика является составной частью общей экономической
теории и является логическим продолжением курса «Микроэкономика».
Освоению курса «Макроэкономика» должно предшествовать изучение курса
«Микроэкономика». Знания, полученные в ходе освоения курса
«Макроэкономика», должны послужить основой для изучения курсов
«Мировая экономика и международная экономическая деятельность»,
«Экономика труда», «Финансы и кредит».
Требования к «входным знаниям» студентов:
должны знать основы микроэкономики; иметь представление об общих
закономерностях, правовых основах хозяйственной деятельности предприятия;
иметь математическую подготовку для характеристики количественной
стороны явлений и процессов хозяйственной жизни и использования
математических формул и уравнений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
1) Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
2) Профессиональные компетенции:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
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