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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название дисциплины
Номер

Макроэкономическое планирование и прогнозирование

семестр
7
38.03.01 - Экономика. Профиль - Экономика предприятий и оргаКафедра
84
Программа
низаций
Блохин Игорь Викторович, канд. экон. наук, доцент
Составитель
Цели и задачи
Цели:
дисциплины, ос- формирование базовых знаний в области макроэкономического планирования и прогнозирования, обучение студентов методам исследования макроэкономических показатеновные темы
лей рыночной экономики.
Задачи:
- дать теоретические знания в области функционирование экономика как единицы
целого, анализа макроэкономических показателей, обработки данных временных рядов
показателей, построение факторных моделей, формирования темпов и пропорций развития.
Знания:
принципы функционирования рыночной экономики; методологические основы прогнозирования и планирования; основные методы прогнозированию; анализ формирования
темпов роста, пропорций и структуры экономики; методы индикативного планирования.
Умения:
оценивать перспективы развития экономики, рассчитывать основные макроэкономические показатели, анализировать существующие планы развития регионов, базовых отраслей, экономки в целом.
Навыки:
владение экономического и политического мышления, сбора, обработки и анализа данных макроэкономической статистики, анализа показателей экономического развития,
анализа планов социально экономического развития.
Лекции (основные темы):
Понятие экономического прогнозирования. Понятие экономического планирования.
Показатели функционирования макроэкономической системы. Методы обработки данных при планировании и прогнозировании. Прогнозирование и планирование темпов и
пропорций народного хозяйства.
Основная лите- 1. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управратура
ленческих кадров / Стёпочкина Е.А. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 78 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29361.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Стёпочкина Е.А. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29290.html. — ЭБС «IPRbooks»
Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстрированных
Технические
материалов, компьютерные классы для работы с программными продуктами.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Общекультурные способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3).
ОК - 3
Общепрофессио- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
нальные ОПК - 2 профессиональных задач (ОПК-2).
ЗачетФорма проведения заняЛекции
Практ. заняЛабор. рабоСамост. раных едитий
тия
ты
бота
4
ниц
12
12
84
Всего часов
Получение
оценки
«3»,
Подготовка
к Лек,
Виды
Диф.
КП/КР Условие
Форма провеПЗ, экз, изучение
конзач./
зачета «4», «5»
дения самотроля
зач./экз
дисцистоятельной теорет. материала
плины
работы
формы
экзамен
Микроэкономика, макроэкономика,
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения
эконометрика, статистика.
дисциплины
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