АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.06 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
(заочная форма обучения)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 6 час., практических 6 час., ИКР – 0,2 час.; самостоятельная работа – 56 час.)
1. Целями освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» являются:
- профессиональное понимание проблем макроэкономического планирования и прогнозирования;
- овладение индикативным аппаратом и инструментарием экономической науки;
- понимание закономерностей, принципов, функциональных взаимосвязей экономических процессов и явлений;
- понимание и овладение методологией экономического анализа, методов изучения
макроэкономических зависимостей, принципов макроэкономического планирования и
прогнозирования;
- использование экономических знаний в хозяйственной практике;
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ макроэкономического планирования и прогнозирования;
- ознакомление с существующими трактовками основных положений и позиций
экономической науки относительно методов планирования и прогнозирования;
- изучение вопросов организации макроэкономического планирования и прогнозирования, в том числе с использованием сети Интернет;
- определение возможностей общественного воспроизводства для целей функционирования национальной экономики;
- изучение возможностей и способов использования различных методологий в макроэкономическом планировании и прогнозировании;
- ознакомление с существующими государственными программами экономического и социального развития;
- ознакомление с основными принципами стабилизационной политики государства.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
В процессе подготовки и изложения курса учтены требования стандартов Министерства образования и науки РФ, принципы компетентности, предусмотренные миссией и
программами КубГУ.
Способом и средством достижения образовательных целей является усвоение учебной программы при соответствующей организации аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.
Занятия организуются на основе фундаментальных научных разработок отечественных и зарубежных авторов, для получения эффективных социальных и экономических результатов.
Изложение учебного курса основано на принципах компетентностного подхода. Занятия по предмету курса организованы с учетом полученных студентами знаний мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и имеет шифр Б.1.В.06.
Дисциплина
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование»
предусматривает использование знаний, полученных в ходе изучения следующих
дисциплин:
− «Научный семинар»;

− «Архитектура предприятия (продвинутый уровень)»;
− «Экономические системы»;
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование», используются в ходе изучения курсов «Контроллинг и
планирование бизнес-процессов», «Макроэкономическая теория инвестиций» и в
процессе выполнения магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компе№
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Основные разделы дисциплины:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование раздела дисциплины

Планирование и прогнозирование как основные функции
государственного управления национальной экономикой.
Основные макроэкономические показатели
в макроэкономическом планировании
и прогнозировании и методика их расчета.
Динамические ряды и корреляционно-регрессионный
анализ: формализованные методы макроэкономического
прогнозирования.
Производственные функции и их роль
в макроэкономическом прогнозировании.
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Межотраслевой баланс и система таблиц «Затраты – Выпуск».
Индикативное планирование и программно-целевой метод планирования.
Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов
и занятости.
Планирование и прогнозирование уровня жизни населения.
Прогнозирование основных производственных фондов
и инвестиций в экономике.
Прогнозирование и планирование финансовобюджетных и денежно-кредитных отношений.
Прогнозирование и планирование развития внешнеэкономических связей.
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
в России.
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Л – лекции; ПЗ – практические занятия.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература
1. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Антохонова. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2018. - 213 с. - https://www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Разработчик: д.э.н., профессор В.А.Сидоров

