
Аннотация учебной дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»                                                                 

 

 

 

Цель дисциплины 

 

 

- формирование знаний в сфере разработки 

планов и прогнозов для 

макроэкономических систем, умений 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности и 

использование современных 

информационных технологий, навыков 

анализа и оценки быстро меняющейся 

конъюнктуры рынков с целью принятия 

оптимальных управленческих решений 

- изложение теоретико-методологических 

основ прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, как 

особых функций макроэкономического 

управления национальной экономикой; 

 - рассмотрение процедуры и содержания 

прогнозирования и индикативного 

планирования развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики; 

 - приобретение теоретических знаний и 

практических навыков решения 

конкретных задач на макроэкономическом 

уровне управления национальной 

экономикой в рыночных условиях с учетом 

мирового опыта.  

 

 

Задачи дисциплины 

 

 

-формирование у студентов базового 

понятийного аппарата;   

 -изучение базовых методов и моделей 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  

- ознакомление студентов с действующей 

практикой  макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ;  

  - обозначение основных проблем в 

области макроэкономического  

планирования и прогнозирования в РФ и 

возможными путями их решения;  

- выработка навыков количественного и 

качественного анализа  взаимосвязей 

макроэкономических показателей. 

 - приобретение навыков использовать 

теоретические знания на практике при 

разработке макроэкономических планов и 

прогнозов. 



 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» 

относится к  Блоку 1 (Б1.В.ОД.8.6.)  

вариативной части обязательных 

дисциплин рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр») 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): 

 - способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач  (ОПК-

2);  

-способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3) 

профессиональных компетенций (ПК): 

   расчетно - экономическая 

деятельность: 

 

- способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- 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-3); 

   аналитическая, научно-

исследовательская деятельность: 



- способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);   

- способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства 

информационные технологии. (ПК 8) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:  
- основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

 -социально-экономическую сущность 

макроэкономического  планирования и 

прогнозирования;  

 - задачи и цели макроэкономического 

планирования и прогнозирования в 

управлении на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях в 

РФ;  

- систему плановых органов и плановых 

документов, существующих в настоящее 

время в РФ;  

 -методы макроэкономического анализа, 

планирования, прогнозирования в РФ;  

- основные элементы методологии 

макроэкономического планирования; 

-  порядок разработки программ, проектов 

планов по отдельным направлениям 

социально-экономического развития;  

 

 

Уметь: 
 - анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономически агентов, 

развитие экономических процессов и 

явлений, на микро- и макроуровне; 

 -прогнозировать развитие экономических 

процессов и явлений на микро- и макро 

уровне,  

-разбираться в особенностях разных видов 

макроэкономического планирования и 



прогнозирования на современном этапе 

развития РФ;  

-собирать, обрабатывать и анализировать 

статистическую информацию; 

-выбирать методы макроэкономического 

планирования и прогнозирования; 

-предлагать решения по той или иной 

финансовой и организационной проблеме, 

возникающей при планировании сценария 

экономического развития страны.  

 

Владеть:  

- методологией экономического 

исследования; 

-современными методами сбора, обработки 

и анализа экономически и социальных 

данных; 

- современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне 

  

-  практическими навыками при 

составлении макроэкономических планов 

и прогнозов. 

 

 

 
 


