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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование»  формирование знаний в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

Задачи дисциплины:  

- освоение действующей практики стратегического планирования и прогнозирования 

экономических и социальных процессов в Российской Федерации;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов и возможные пути их решения;  

- приобретение практических навыков при разработке прогнозов, проектов программ 

и планов. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в шестом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина Б1.В.22 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» входит 

в вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина   непосредственно связана с дисциплинами:   Б1.Б.11 «Макроэкономика»,    

Б1.В.14 «Методы проведения экономических исследований». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способностью 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 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 


