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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов понимания 

роли, закономерностей, ключевых процедур планирования и прогнозирования в 

деятельности предпринимательских структур и приобретение системы 

теоретических и практических знаний и навыков по разработке планов и 

прогнозов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с понятием планирования, классификацией и целями планов; 

- ознакомиться с сущностью и назначением прогнозирования; 

- овладеть методикой разработки плана на основе методических и 

методологических подходов планирования; 

- обобщить передовой отечественный и зарубежный опыт планирования; 

- приобрести навык оценки бизнес-идеи и еѐ соответствия стратегии бизнес-

планирования. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Обучающийся должен: 

знать: 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

- основные типовые методики при расчете экономических показателей; 

- основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических показателей. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи социально-экономические показатели; 

- применять знания в области макроэкономического планирования; 

- применять методику для прогнозных расчетов экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

- делать выводы и анализировать конечные результаты. 

владеть: 

- современными методиками анализа и прогнозными характеристиками 

социально-экономических процессов. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 Способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 
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проекта 

Раздел 2. Место дисциплины   в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в  Блок 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 

Экономика,  профиля «Финансы и кредит».  

Данная дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата и опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК 3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК 1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК 2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК 3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

                                       Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 34 часа, в 

том числе: 

На занятия семинарского типа – 34ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся 38ч. 

                                      Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 72 часа, в 

том числе: 
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На занятия семинарского типа – 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся 62ч. 

 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ п/п Тема дисциплины Всег

о 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само

стояте

льная 

работа 

Коли

чество 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

семи

нары 

практич

еские 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

(лабо

ратор

ные 

работ

ы, 

лабор

аторн

ый 

практ

икум) 

кол

лок

виу

мы 

ины

е 

ана

лог

ичн

ые 

зан

яти

я 

1.  Становление 

предмета и метода 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

 

Становление науки о 

национальной экономике. 

Обоснование логики и 

6 0 0 2 0 0 0 4 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 
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структуры курса. Предмет 

и задачи дисциплины. 

Современные подходы к 

макроэкономическому 

планированию и 

прогнозированию.  

 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

2.  Национальные 

модели экономики. 

Объективный 

ресурсный потенциал как 

фактор детерминации 

национальных 

экономических моделей. 

Субъективный выбор 

институтов как фактор 

детерминации 

национальных 

экономических моделей. 

Основные типы 

национальных моделей 

экономики в современном 

мире. 

8 0 0 2 0 0 0 6 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

3.  Прогнозирование 

национальной 

экономики. 

Основные задачи и 

принципы 

прогнозирования 

национальной экономики. 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 
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Прогнозирование 

структуры экономики.  

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

4.  Методы 

прогнозирования и 

планирования 

Эконометрические 

системы моделей. Модели 

магистрального типа. 

Оптимизационные модели 

развития национального 

рыночного хозяйства. 

Имитационные модели 

развития экономики. 

Межотраслевые 

модели в системе моделей 

макроэкономической 

сбалансированности 

национальной экономики. 

Общая характеристика 

статической 

межотраслевой модели. 

Линейная зависимость 

затрат и выпуска 

10 0 0 6 0 0 0 4 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 
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продукции. Динамические 

межотраслевые модели и 

возможности метода 

«затраты—выпуск». 

Основные направления 

использования  модели 

МОБ в решении задач  

развития национальной 

экономики России в 

переходный период 

5.  Микроэкономические 

основы 

макроэкономического 

прогнозирования. 

Прогнозирование 

социального развития 

Домохозяйства как 

субъекты рыночной 

экономки. Финансовое 

положение и 

дифференциация 

современных российских 

домохозяйств. Изменение 

потребительского 

поведения. Модели 

динамики потребления, 

сбережений и доходов 

населения. Российские 

домохозяйства на рынке 

труда. 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 
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6.  Микроэкономическ

ие основы 

макроэкономического 

прогнозирования. 

Планирование 

производства в 

государственном секторе 

Фирмы в переходной 

экономике: приватизации и 

реструктуризация. 

Приватизация: цели, 

методы и 

непосредственные 

результаты. 

Постприватизационное 

развитие корпоративное 

управление: поиск 

эффективного 

собственника.  

8 0 0 4 0 0 0 4 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

7.  Макроэкономическ

ое регулирование. 

Планирование доходов и 

расходов государства 

Производство 

общественных благ. 

Антимонопольное 

регулирование. 

Антиинфляционная 

политика России. 

Национальная 

8 0 0 4 0 0 0 4 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 
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экономическая 

безопасность. Фискальное 

регулирование, денежно-

кредитное регулирование. 

Государственный бюджет 

и государственный долг. 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

8.  Прогнозирование 

базовых условий 

социально-

экономического развития 

Источники 

экономического роста. 

Государственная политика, 

стимулирующая 

экономический рост. 

Экономическое развитие и 

технологии. Парадигма 

равновесия и развития на 

макро ровне.  

Теоретические 

основы устойчивого 

развития. Индикаторы 

устойчивого развития. 

10 0 0 6 0 0 0 4 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

9.  Возможные 

сценарии и перспективы 

развития российской 

экономики. 

Плюсы и минусы 

российской специализации 

в рамках мирового 

6 0 0 2 0 0 0 4 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 
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хозяйства.  

Концепции 

долгосрочного 

социального 

экономического развития 

России. Стратегические и 

тактические  приоритеты. 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых 

задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

10.  Итого: 72 0 0 34 0 0 0 38 10 Зачет  

 

4.2. Для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само

стояте

льная 

работа 

Коли

чество 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

семи

нары 

практич

еские 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

(лабо

ратор

ные 

работ

ы, 

лабор

аторн

ый 

практ

икум) 

кол

лок

виу

мы 

ные 

ана

лог

ичн

ые 

зан

яти

я 

1.  Становление 6 0 0 2 0 0 0 4 0 -комплект 

тематик для 
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предмета и метода 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

 

Становление науки о 

национальной экономике. 

Обоснование логики и 

структуры курса. Предмет и 

задачи дисциплины. 

Современные подходы к 

макроэкономическому 

планированию и 

прогнозированию.  

 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

2.  Национальные 

модели экономики. 

Объективный 

ресурсный потенциал как 

фактор детерминации 

национальных 

экономических моделей. 

Субъективный выбор 

институтов как фактор 

детерминации национальных 

экономических моделей. 

Основные типы 

национальных моделей 

экономики в современном 

мире. 

8 0 0 2 0 0 0 6 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 
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3.  Прогнозирование 

национальной экономики. 

Основные задачи и 

принципы прогнозирования 

национальной экономики. 

Прогнозирование структуры 

экономики.  

6 0 0 0 0 0 0 6 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

4.  Методы 

прогнозирования и 

планирования 

Эконометрические 

системы моделей. Модели 

магистрального типа. 

Оптимизационные модели 

развития национального 

рыночного хозяйства. 

Имитационные модели 

развития экономики. 

Межотраслевые модели 

в системе моделей 

макроэкономической 

сбалансированности 

8 0 0 0 0 0 0 8 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 
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национальной экономики. 

Общая характеристика 

статической межотраслевой 

модели. Линейная 

зависимость затрат и выпуска 

продукции. Динамические 

межотраслевые модели и 

возможности метода 

«затраты—выпуск». 

Основные направления 

использования  модели МОБ 

в решении задач  развития 

национальной экономики 

России в переходный период 

5.  Микроэкономические 

основы 

макроэкономического 

прогнозирования. 

Прогнозирование 

социального развития 

Домохозяйства как 

субъекты рыночной 

экономки. Финансовое 

положение и 

дифференциация 

современных российских 

домохозяйств. Изменение 

потребительского поведения. 

Модели динамики 

потребления, сбережений и 

10 0 0 2 0 0 0 8 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 
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доходов населения. 

Российские домохозяйства на 

рынке труда. 

6.  Микроэкономические 

основы 

макроэкономического 

прогнозирования. 

Планирование 

производства в 

государственном секторе 

Фирмы в переходной 

экономике: приватизации и 

реструктуризация. 

Приватизация: цели, методы 

и непосредственные 

результаты. 

Постприватизационное 

развитие корпоративное 

управление: поиск 

эффективного собственника.  

10 0 0 2 0 0 0 8 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

7.  Макроэкономическое 

регулирование. 

Планирование доходов и 

расходов государства 

Производство 

общественных благ. 

Антимонопольное 

регулирование. 

Антиинфляционная политика 

России. Национальная 

8 0 0 0 0 0 0 8 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 
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экономическая безопасность. 

Фискальное регулирование, 

денежно-кредитное 

регулирование. 

Государственный бюджет и 

государственный долг. 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

8.  Прогнозирование 

базовых условий 

социально-экономического 

развития 

Источники 

экономического роста. 

Государственная политика, 

стимулирующая 

экономический рост. 

Экономическое развитие и 

технологии. Парадигма 

равновесия и развития на 

макро ровне.  

Теоретические основы 

устойчивого развития. 

Индикаторы устойчивого 

развития. 

8 0 0 0 0 0 0 8 0 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

9.  Возможные сценарии 

и перспективы развития 

российской экономики. 

Плюсы и минусы 

российской специализации в 

рамках мирового хозяйства.  

Концепции 

6 0 0 0 0 0 0 6 2 -комплект 

тематик для 

устного 

ответа; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ; 
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долгосрочного социального 

экономического развития 

России. Стратегические и 

тактические  приоритеты. 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий; 

-комплект 

типовых задач; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания. 

10.  Итого: 72 0 0 8 0 0 0 62 8 Зачет  

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. 

Тагавердиева Д.С. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

«Макроэкономика» 

для направления 

подготовки 38.03.01 

«Экономика», 

профиль «Финансы и 

кредит» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015. – 15 с. 

50 

 

 

Раздел 6. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения литературы 
 

  

№

 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Савкина Р. В. 

 

Планирование на 

предприятии: 

учебник 

 

Издательство: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018 г. – 

120 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Лукашин Ю. П. Прогнозирование соц

иально-

экономических 

Издательство: 

Директ-

Медиа, 2017 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496157&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496157&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496157&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472743&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472743&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472743&sr=1
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процессов: учебное 

пособие 

г. – 350 с. 149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

4

3 

А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, 

Ю.С. Скрипниченко, 

С.А. Молчаненко 

Социально-

экономическое прогн

озирование: учебное 

пособие 

Издательство: 

Ставропольск

ий 

государствен

ный аграрный 

университет, 

2017 г. – 144 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 Мешечкин В. В. 

 

Теория прогнозирова

ния: учебное пособие 

 

Издательство: 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет, 

2016 г. – 250 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1

1 

Саталкина Н. И., 

Терехова Г. И., 

Терехова Ю. О. 

Анализ 

и прогнозирование ба

нкротств: учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017 

г. – 94 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2

2 

Кулешова Е. В. Макроэкономическое

 планирование и прог

нозирование: учебное 

пособие 

Издательство: 

Эль Контент, 

2015 г. – 178 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3

3. 

Бабашкина А.М. 

 

Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики: учебное 

пособие  

М.: Финансы 

и статистика 

2013.-480 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472743&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472743&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481570&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481570&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480764&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480764&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480764&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480764&sr=1
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 информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

4

4. 

Кузнецов Б.Т. 

 

Макроэкономика: 

учебное пособие 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.-

464 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

5

5 

Мельников А.А. 

 

Государственное 

регулирование 

экономики: учебно-

практическое  

пособие 

 

М.: 

Изд.центр 

ЕАОИ,2014.- 

165 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 Б) Официальные издания 

1

1 

http://www.consultant.ru   - приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ 

«Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых 

споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013 – 2018 

годы»  

 

2

2 

http://www.consultant.ru - Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О 

специальных экономических мерах»  

 

3

3 

Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный текст. – 

М.: Омега – Л, 2014. – 877 с. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Омега – 

Л, 2014. – 215 с. 

 В) Периодические издания 

1        «Российская газета» - Ежедневное государственное издание. http://rg.ru 

2 «Ведомости» - Ежедневная деловая газета http://www.vedomosti.ru/ 

3 «Дагестанская правда» - Республиканская общественно-политическая газета-

http://dagpravda.ru/ 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

2. http://biblioclub.ru 

Под ред. И.М. 

Куликова 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://biblioclub.ru/
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информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Отв. ред. С.Л. Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Научная литература 

Монографии 

1.  Бабина О. И. , Мошко

вич Л. И. 

Имитационное 

моделирование 

процессов 

планирования на 

промышленном 

предприятии: 

монография 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2014.- 152 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. http:// www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития 

и торговли Российской Федерации. 

2. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

3. http://www.scopus.com - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS.  

4. http://www.ceicdata.com - Статистическая база данных по макроэкономике 

стран мира.  

5. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

№

 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Семин А.Н., Лысенко 

Ю.В., Лысенко М.В., 

Таипова Э.Х. 

 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование. 

Учебник. 

Серия: бакалавриат 

(Гриф УМО) 

М.: КНОРУС, 

2015.-288 с. 

10 

2 Кулешова Е. В. Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование: 

учебное пособие 

Томск: Эль 

Контент, 

2015.- 178 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134678
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134680
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134680
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://www.scopus.com/
http://www.ceicdata.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175400
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
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4

3 

Журавлева Г.И. Экономическая 

теория. 

Макроэкономика-1,2. 

Учебник 

М.: Дашков и 

К, 2015.-920 

с. 

1 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1

1 

Шарипов Т.Ф. 

http://biblioclub.ru 

История 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

Учебное-

методическое 

пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2014.-

106 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2

2 

Степочкина Е.А. 

http://biblioclub.ru 

Планирование и 

прогнозирование в 

условиях рынка. 

Учебное пособие 

М.: Директ-

Медиа., 

2014.-236 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3

3. 

Бабашкина А.М. 

http://biblioclub.ru 

Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики: учебное 

пособие  

 

М.: Финансы 

и статистика 

2013.-480 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4

4. 

Кузнецов Б.Т. 

http://biblioclub.ru 

Макроэкономика: 

учебное пособие 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.-

464 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5

5 

Мельников А.А. 

http://biblioclub.ru 

Государственное 

регулирование 

экономики: учебно-

практическое  

пособие 

 

М.: 

Изд.центр 

ЕАОИ,2014.- 

165 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 Б) Официальные издания 

1

1 

6. http://www.consultant.ru   - приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-

7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования 

налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013 

– 2018 годы»  

 

2

2 

7. http://www.consultant.ru - Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ 

«О специальных экономических мерах»  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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3

3 

Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный текст. – 

М.: Омега – Л, 2014. – 877 с. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Омега – 

Л, 2014. – 215 с. 

 В) Периодические издания 

1        «Российская газета» - Ежедневное государственное издание. http://rg.ru 

2 «Ведомости» - Ежедневная деловая газета http://www.vedomosti.ru/ 

3 «Дагестанская правда» - Республиканская общественно-политическая газета-

http://dagpravda.ru/ 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

2. http://biblioclub.ru 

Под ред. И.М. 

Куликова 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3. Отв. ред. С.Л. Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Научная литература 

Монографии 

1.  Бабина О. И. , Мошко

вич Л. И. 

Имитационное 

моделирование 

процессов 

планирования на 

промышленном 

предприятии: 

монография 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2014.- 152 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

8. http://ecsocman.hse.ru  - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

9. http://www.webofscience.com - Реферативная база данных Web of Science. 

База данных по научному цитированию Web of Science Института научной 

информации.  

10. http://www.scopus.com - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS.  

11. http://www.ceicdata.com - Статистическая база данных по макроэкономике 

стран мира.  

12. http://www.spark.interfax.ru - "Система Профессионального Анализа Рынка 

и Компаний" (СПАРК).  

 

 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134678
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134680
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134680
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.scopus.com/
http://www.ceicdata.com/
http://www.spark.interfax.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины обучающимся рекомендуется использование  

следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.gks.ru  - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

2. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

3. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации.  

7. www.stplan.ru - Официальный сайт, посвященный вопросам экономики и 

управления. 

8. www.catback.ru – Справочник для экономистов. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами учебной работы  обучающихся по дисциплине 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»» являются: 

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к 

тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка 

предполагает изучение рабочей программы, установление связи с ранее 

полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, 

на изучении которых следует обратить особое внимание и др.; 

2) осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее 

обобщение и краткая запись; 

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников литературы  по дисциплине; 

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во 

время консультаций; 

5) подготовка к контрольным занятиям и зачету; 

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных рабочей 

программой (решение ситуационных задач, тестов, подготовка к деловой игре, 

подготовка электронной презентации и др.); 

7) написание рефератов, контрольных работ, эссе; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 

конференциях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института в 

целом. 

 

http://www.cbr.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.government.ru/
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Методические указания по выполнению внеаудиторной   

самостоятельной работы 

Эссе 
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

Реферат 
Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним.  

Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по 

содержанию, так и по форме.  

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, 

но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 

отрасли науки.  

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п.  

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы 



28 

 

на основе обзора литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим 

основным критериям:  

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и 

полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения 

вопросов;  

- простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность 

и стилистическая выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и 

теоретическая обоснованность предложений и выводов.  

Составление списка использованной литературы. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить 

список литературы, использованной в работе над ним.  

Основные этапы работы над рефератом  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный 

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три 

основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 

определенной теме с использованием различных библиографических 

источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 

ведение записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов 

и написание реферата, составление списка использованной литературы.  

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка 

знаний. Систематизировать полученный материал - значит привести его в 

определенный порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.  

Структура реферата  

Введение  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

в) цель данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  

Объем введения при объеме реферата 10-15 может составлять одну 

страницу.  

Основная часть.  

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала 

по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе 

работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 
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существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.  

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. 

Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.  

Заключение.  

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные 

случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объему, как правило, 

должно быть меньше введения.  

Список использованных источников.  

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от 

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же 

последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов, 

курсовых, дипломных работ.  

Порядок сдачи и защиты рефератов.  

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного 

занятия.  

2. При защите реферата преподаватель учитывает:  

 качество  

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу  

 связность, логичность и грамотность составления  

 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.  

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном 

одном занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по 

одному реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности 

с преподавателем.  

4. Защита реферата студентом предусматривает  

 доклад по реферату не более 5-7 минут  

 ответы на вопросы оппонента.  

На защите запрещено чтение текста реферата. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем  

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий 
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К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», относятся: 

 компьютерное тестирование в АСУ «СПРУТ» (для проведения 

промежуточного контроля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

исследовательский методы, кейс-методы (для объяснения нового материала).  

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

2. Профессиональные, тематические чаты на сайте образовательного портала 

www.lektorium.tv.ru; 

3. Научный форум по экономике и финансовой математике на сайте  Dxdy.ru; 

4. Форум по экономической теории на сайте  bislog.ru; 

5. Общественный научный форум «Фундаментальная наука»  на сайте 

forum.fundamentalscience.ru. 

4. Перечень энциклопедических сайтов 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов,  современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные; 

онлайн-энциклопедии и справочники на информационно-

энциклопедическом портале Рубрикон;  

5. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 FreeCommander 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.Перечень информационных справочных систем 

1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

http://www.edic.ru/
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отраслям знаний от ведущих российских издательств. (http: // www.biblio-

online.ru) 
2. Национальная электронная библиотека. http: // www.nel 

.ru/analytdoc/svodka.html  

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой  для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» используются следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 

 

    I. Для проведения занятий семинарского типа – лекционный зал № 4.5, 

находящийся на 4 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 

797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663, 

бессрочно, помещение № 3 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 4.5 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор EpsonEB-S62.   

2. Компьютер   Intel(R) Pentium(R)DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 

MБ, Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/ 1333 

PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, монитор LG-FLATRONL1753S с доступом к 

сети Интернет, с доступом  к электронно-библиотечной системе  

«Университетская библиотека  Онлайн». 

3. Звукоусиление – колонки DialogMAXTORSTM 3160215AS 160.0 GB. 

Лекционный зал № 4.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных баннеров в количестве 12 штук; 

Лекционный зал № 4.5 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы двухместные  для обучающихся в количестве 36 шт. 

2. Стулья для обучающихся в количестве 72 шт. 

3. Стол для преподавателя в количестве 1 шт. 

4. Стол для компьютера в количестве 1 шт. 

5. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

II. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  аудитория №3-9, находящаяся на 3 этаже  в 

корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА № 797638, дата выдачи: 

13.03.2014 г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663, бессрочно, помещение № 

17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № 3-9 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета и к электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением:Моноблок IRU 315 21.5" G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/ 

DVDRW/ WiFi/Web/MCR;  

2. Проектор AserX112 DLP. 

Аудитория № 3.9 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
комплект наглядных баннеров  в количестве 9 штук;  

Аудитория № 3-9 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы  в количестве 18 шт.; 

2. Стулья в количестве 34 шт.; 

3. Стол для компьютера в количестве 1 шт. 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

III. Для самостоятельной работы -  компьютерный класс №3-6 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, № 

797638, дата выдачи: 13.03.2014 г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663, 

бессрочно, помещение № 15 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 3-6 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер (20 шт.) IntelPentiumDual-Core E6700 

(3200MHz) 1066MHz 2Mb Socket 775, DDR2-800 PC6400 Kingston CL6 2Gb, Asus 

P5QPL-AM (Socket 775,G41,2DDR2-800-8Gb, PCI  

Ex16,6Ch,VGA,SATA,COM,GbLan,mATX), SATA 320Gb SeageteBarracuda 

7200.11 (ST3320613AS,7200rpm,16Mb), 400w LinkWorld LW6 (ATX,12cm 

fan,2xsata), FDD 3.5" Samsungblack, Корпус ATX LW-316-10 Black-silver, 

МониторSamsungSYngMaster E1920, Клавиатура sven, Мышь sven. Программное 

обеспечение каждого компьютера:windows7,1C,FPC,Office ProfessionalPlus 

2010,архиватор 7z,AdbeRdr1010,gimp-2.8.2с доступом к сети интернет, 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн» 

2. Цифровой проектор  Epson EMP-X52.  

http://www.biblioclub.ru/
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Компьютерный класс № 3-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

комплект наглядных баннеров  в количестве 5 штук.  

Компьютерный класс № 3-6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Столы  в количестве 56 шт.; 

2. Стулья в количестве 55 шт.; 

3. Стол для компьютера в количестве 1 шт. 

4. Доска меловая в количестве 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» ориентированы на 

реализацию инновационных методов обучения как слагаемых учебного 

процесса. Они учитывают преимущества компетентностного подхода к 

изучению модуля, обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для 

конструктивных деловых процессов и повышения результативности 

управленческих решений в профессиональной деятельности экономистов, 

обеспечивают рост конкурентоспособности выпускников ДГУНХ. 

При освоении дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» используются следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного 

равновесия, поведения потребителей и фирм; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем 

и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 


