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1. Цели освоения дисциплины:   формирование у будущих магистров более уг-

лубленных знаний в области планирования и прогнозирования, необходимых при разра-

ботке и принятии управленческих решений на разных уровнях хозяйствования, а также 

рассмотрение методов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные проблемы в 

области прогнозирования и планирования на микро- и макроуровнях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическое планирование и прогнозирование на микро- и макроуровне» 

относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность методов, применяемых в экономической теории; закономерности функ-

ционирования современной экономики на микро- и макроуровне; методы анализа, разра-

ботки и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; источники информа-

ции, характеризующие деятельность экономических субъектов на микро- и макроуровне; 

основные социально-экономические показатели, характеризующие деятельность эконо-

мических субъектов на микро- и макроуровнях.  

Уметь: использовать методологический инструментарий для исследования экономиче-

ских проблем на микро- и макроуровне; обобщать и анализировать на более углубленном 

уровне закономерности функционирования современной микро- и макроэкономики; при-

менять     современный     математический     инструментарий     для     решения содержа-

тельных экономических задач в области микро- и макроэкономики; систематизировать 

информацию с целью подготовки аналитических материалов, необходимых для оценки и 

принятия решений на микро- и макроуровне; использовать источники экономической ин-

формации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микро- и макроэконо-

мических процессах и явлениях; применять современные методики расчета и анали-

за социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза происходящих экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне; категориальным аппаратом экономического 

анализа; методикой и методологией проведения экономических исследований в профес-

сиональной сфере; навыками систематизации и подготовки аналитических материалов, 

необходимых для оценки и принятия решений на микро- и макроуровне; современными 

методами сбора и обработки данных для микро- и макроэкономического анализа; навыка-

ми прогнозирования и интерпретации социально-экономических показателей развития хо-

зяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- выпускная квалификационная работа. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);  
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– порядок организации, подготовки и предоставления информации в целях принятия 

управленческих решений, контроля и оценки результатов, планирования и координа-

ции развития хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

– основные методы и принципы планирования и прогнозирования на микро- и мак-

роуровнях; понятийный аппарат в области экономического прогнозирования с целью 

обоснования экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне  (ПК-8); 

–  основные особенности использования различных источников информации при 

осуществлении аналитической деятельности (ПК-9); 

–  основы прогнозирования социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономки в целом, а также закономерности функ-

ционирования современной экономики (ПК-10); 

уметь: 
– разрабатывать, обосновать и оценивать эффективность реализации прогнозных  

сценариев развития хозяйствующих субъектов и вариантов управленческих решений 

(ОПК-3); 

– проводить анализ прогнозно-аналитической информации в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  (ПК-8); 

– применять современный инструментарий экономического планирования и прогно-

зирования для решения содержательных экономических задач на микро- и макро-

уровне (ПК-9); 

– составлять прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне (ПК-10); 

владеть: 
– практическими приемами обоснования плановых управленческих решений (ОПК-

3); 

–  навыками построения моделей прогнозов и планов, аргументации разрабатывае-

мых показателей и принимаемых решений (ПК-8); 

– современными приемами и способами проведения экономических расчетов (ПК-9); 

–  методами и приемами анализа социально-экономических показателей, а также ме-

тодикой построения эконометрических моделей (ПК-10). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Экономическое прогнозирование и планирование в системе управления экономически-

ми объектами и процессами. 

2. Научные основы методологии прогнозирования и планирования. 

3. Система методов прогнозирования и планирования. 



4. Прогнозирование и планирование на микроуровне. Методология разработки бизнес-

планов. 

5. Организация планирования и прогнозирования на макроуровне. 

6. Прогнозирование и планирование экономического  роста, цен, инфляции и финансов. 

7. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и социального развития. 

8. Прогнозирование и планирование инноваций и инвестиций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 
 
6. Разработчик: 
 к.э.н. доцент               Кузьменко О.В.   

                                             

 


