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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» являются формирование у
специалистов представления об основах, содержании и особенностях макроэкономического
планирования и прогнозирования, изучение и усвоение основ макроэкономического
планирования и прогнозирования в современных условиях рыночной экономики.
Изучение дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
способствует решению следующих задач профессиональной деятельности:
− научить обучающих основным методам макроэкономического планирования и
прогнозирования;
− обучить навыкам макроэкономического анализа, выявлению проблем и
формированию макроэкономических планов и прогнозов;
− подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля,
умеющих разрабатывать макроэкономические планы и прогнозы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.07 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
относится к дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и
кредит».
Дисциплина осваивается студентами на 6 сессии (заочной формы обучения).
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно- методологической
взаимосвязи с другими частями образовательной программы и базируется на знаниях:
«Математики», «Экономической системы РФ», «Макроэкономики».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Финансовый менеджмент», «Корпоративные
финансы», «Долгосрочная финансовая политика», «Финансовые рынки» а также для
последующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-З);
− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− на уровне представлений: теоретические и методологические основы
макроэкономического планирования и прогнозирования; основные понятия и принципы
макроэкономического планирования и прогнозирования, особенности современного
состояния макроэкономического планирования и прогнозирования;
− на уровне воспроизведения: основные этапы макроэкономического планирования и
прогнозирования, механизм построения макроэкономических планов и прогнозов, методы
реализации макроэкономического планирования и прогнозирования;
− на уровне понимания: сущность и значение макроэкономического планирования и
прогнозирования в современные экономики Российской Федерации, расчеты показателей
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Уметь:
− теоретические: пользоваться научной и научно-популярной литературой;
− практические: применять полученные знания при решении практических задач,
− связанных с макроэкономическим планированием и прогнозированием,
− использовать нормативные правовые документы в области макроэкономического планирования и прогнозирования; работать со статистическими показателями,
− использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,
− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности,
− выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей.
Владеть:
− основными видами анализа, обеспечивающими макроэкономическое планирование
и прогнозирование;
− технологией разработки и реализации макроэкономических планов и прогнозов;
− инструментальными средствами для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализом результатов расчетов и обосновать
полученные выводы.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература

1. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. - М.:
ИНФРА-М, 2015 г.- 260 с.
2. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Кушлин В.И. Прогнозирование, стратегическое
планирование и национальное программирование. – М.: Экономика, 2014 г. - 604 с.
3. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебное пособие/ под
ред. А.Н.Петрова. - СПб.: СПбГУЭФ, 2016 г.
4. Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые
данные. - Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент, 2015 г. - 178 c. - 978-5-4332-0252-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
5. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. - Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2015 г. - 152 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
6. Медведева В.Р. Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях
поставок [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Р. Медведева. - Электрон. текстовые
данные. - Казань: Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2014 г. - 312 c. - 978-5-7882-1634-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62232.html
б) дополнительная литература
1. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный ресурс] :
методические указания по подготовке к практическим занятиям, к контрольной работе / Р.Р.
Мавлютов. - Электрон. текстовые данные. - Волгоград: Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет, 2015 г. - 36 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.В. Кулешова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015 г.178c.-978-5-4332-0252-8.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html
3. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское
образование, 2015 г. – 152 c.-2227-8397.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html
4. Управление производством. Методы экономического прогнозирования и
планирования [Электронный ресурс] : практикум / Н.А. Виноградская, Е.Н. Елисеева, О.О.
Скрябин. - Электрон. текстовые данные. - М. : Издательский Дом МИСиС, 2017 г. - 96 c. 978-5-87623-687-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56187.html
в) программное обеспечение и интернет ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение

− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-0222 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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