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1. Цели освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области планирования и 

прогнозирования уровня развития макроэкономических систем, национального, 

международного и глобального уровня, с учетом их функционирования в условиях 

рыночной экономики, а также приобретения навыков самостоятельного и творческого 

использования полученных знаний в практической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия и категория макроэкономики; закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета 

и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне; методы статистического исследования, 

методологические основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на макроуровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки возможных социально-экономических 

последствий; рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; осуществить сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-экономические показатели. 

Владеть: современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; методологией макроэкономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

(статистической информации), а также современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы на макроуровне (в т.ч. прогнозирования их развития). 

 

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 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– методы и методологию планирования и прогнозирования (ОПК-3); 

– систему и методы расчета и анализа макроэкономических показателей 

количественного и качественного характера (ПК-3); 

– теоретические основы построения эконометрических моделей прогнозирования 

экономических и социальных процессов на уровне национального хозяйства (ПК-4);  

– источники получения статической информации для прогнозирования и планирования 

экономических и социальных процессов в национальных системах (ПК-6). 

уметь: 
– строить прогнозы, используя разные методы прогнозирования, интерпретировать 

полученные в результате выводы (ОПК-3); 

– выполнять плановые расчеты в области развития отраслей народного хозяйства (ПК-

3); 

– выполнять прогнозы изменения макроэкономической среды и интерпретировать 

ожидаемые тенденции на уровне национальной экономической системы (ПК-4); 

– выявлять проблемы и тенденции в области инновационного развития, капитального 

строительства, инвестиционной деятельности, развития отраслей народного 

хозяйства, межрегиональных и внешнеэкономических связей и других социально 

значимых областях национальной экономики (ПК-6). 

владеть: 
– методами и приемами планирования и прогнозирования экономических явлений и 

процессов на уровне национальной экономики (ОПК-3); 

– методами планирования в области развития отраслей народного хозяйства (ПК-3); 

– методами экономического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования на уровне экономических систем (ПК-4); 

– методами прогнозирования и стратегического планирования социально-

экономических процессов, происходящих в обществе и национальной экономике (ПК-

6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Экономическая сущность планирования и прогнозирования.  

2. Методологические подходы в системе планирования и прогнозирования.  



3. Анализ объекта прогнозирования. Информационное обеспечение макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

4.  Прогнозирование темпов, качества экономического роста, макроэкономических 

показателей.  

5.  Прогнозирование рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населения.  

6. Прогнозирование уровня жизни населения. 

7. Организация государственного прогнозирования социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

8. Отраслевые экономические прогнозы в РФ. Федеральные и межгосударственные 

целевые программы РФ. 

9. Прогнозирование в зарубежных странах: США, Япония, Великобритания и Франция. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н. доцент               О.В. Кузьменко 


