
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Блок дисциплин:  Б1.Б.24 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе развития навыков расчетно-экономической, аналитической и научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний по современным подходам и методам планирования и 

прогнозирования на макро- и микро – уровне, для использования их при обосновании 

управленческих решений; 

-  формирование достаточного уровня знаний и методологии и методике прогнозирования на 

уровне национальной экономики и организации; 

- формирование достаточного уровня знаний  об основах стратегического планирования на 

уровне национальной экономики и организации; 

- освоение технологии разработки основных разделов стратегического плана; 

- приобретение навыков разработки бизнес- плана, как инструмента стратегического 

планирования; 

- формирование практического опыта расчета прогнозных и плановых показателей, оценки 

программ в организациях различных форм собственности и сфер деятельности, а также 

органах государственного и муниципального управления. 

Бакалавр по направлению подготовки «экономика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных  данных для проведения прогнозных и плановых расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение прогнозных и плановых расчетов на основе типовых  методик, с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка разделов стратегического плана и бизнес-план предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

б) аналитическая научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимые для 

проведения конкретных прогнозных и плановых расчетов; 

-построение стандартных теоретических моделей исследуемых процессов, объектов, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация прогнозных и плановых показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на макро- и микро - уровне как в РФ, так и за 

рубежом; 

- подготовка аналитических отчетов; 

- участие в разработке проектов стратегического плана и бизнес-плана. 

в) организационно - управленческая деятельность: 

- участие в разработке прогнозных вариантов управленческих решений; 

-обоснование выбора решений на основе бизнес-плана, программ и проектов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 



 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла. Дисциплина логически и 

содержательно связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла - «Макро- и 

микроэкономика»,  является основой и предшествует изучению дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы (в частности, «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение» и 

другие), ориентирует студентов в выборе в дальнейшем базы производственной практики. 

Для освоении дисциплины студент должен знать основные макро- и 

микроэкономические категории, быть готовым работать  с информационными материалами 

о деятельности организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, 

кредитных страховых учреждений, органов государственной или муниципальной власти, 

уметь логически мыслить и обосновывать собственный взгляд на результаты оценок 

цифровых данных, владеть информацией об экономических процессах, происходящих в 

мире, стране, регионе, отрасли. 

 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- виды планов (прогнозов), программ и их разделы; 

- методы макроэкономического планирования и прогнозирования; 

- виды теоретических и эконометрических моделей, используемые для планирования и 

прогнозирования на макро-уровне; 

- методы анализа результатов применения моделей для разработки планов (прогнозов) на 

макро-уровне; 

- виды теоретических и эконометрических моделей, используемые для планирования и 

прогнозирования на микро-уровне; 

- методы анализа результатов применения моделей для разработки планов (прогнозов) на 

микро-уровне; 

 

Уметь: 

- осуществлять расчеты, необходимые для составления макроэкономических планов 

(прогнозов) и государственных программ; 

- обосновывать расчеты, необходимые для составления макроэкономических планов 

(прогнозов) и государственных программ; 

-  осуществлять расчеты, необходимые для составления экономических разделов планов, 

прогнозов, программ, проектов организации; 

- на основе использования стандартных теоретических и эконометрических моделей 

строить макроэкономические прогнозы; 

- на основе использования стандартных теоретических и эконометрических моделей 

разрабатывать экономические разделы бизнес плана; 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты прогнозов и бизнес-планов. 

 

Владеть: 

- методами  расчета показателей макроэкономических планов (прогнозов) и 

государственных программ; 

- навыками обоснования расчетов, необходимых для составления макроэкономических 

планов (прогнозов) и государственных программ; 

- методами расчета экономических показателей планов, прогнозов, программ, проектов 

организации; 

- навыками обоснования расчетов, необходимых для составления планов, программ, 

бизнес-плана организации; 

- современной методикой прогнозирования и планирования на основе использования 

эконометрических моделей. 



 

 

 

4. Структура дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Прогнозирование и планирование в системе 

управления. Методология и организация прогнозирования в рыночной экономике. 

Программно-целевое планирование. Методологические основы планирования в рыночной 

экономике. Содержание и организация плановой работы на предприятии. Бизнес-

планирование. Стратегическое планирование 

 

 

6. Составитель: к.э.н., доц. И.Н. Швецова 

 


