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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины: формирование знаний в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

изучение теоретических основ психологии управления персоналом, освоение - освоение с 

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.  

• 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (Б1.В.ДВ 2.2) относится к 

вариативной части (Б.1.В) дисциплин по выбору «Профессионального цикла»  

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсу:  

«Теория управления»  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» призвана сформировать 

широкий мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологические 

основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим 

предметам профессионального цикла, таких как «Управление проектами и изменениями», 

«Инвестиционный менеджмент», «Стратегический менеджмент и консалтинг».  

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины « Макроэкономическое планирование и прогнозирование» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе  

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физикоматематический 

аппарат (ОПК-2)  

 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):  

• способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести  



за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ДПК- 

1);  

• владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии  

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ДПК-5);  

• умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании  

(ДПК-6);  

• умением решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в целях 

достижения заданных показателей производства и реализации продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-8);  

• способностью использовать современные методы исследования операций, экономико-

статистических методов, планирования и прогнозирования при исследовании конкурентной  

среды и анализе производственно-хозяйственной деятельности предприятий, отдельных бизнес - 

единиц и структурных подразделений (ДПК-10).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных  

социально-экономических процессов  

- современные методы исследования операций, экономико-статистических методов, планирования и 

прогнозирования при исследовании конкурентной среды и анализе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, отдельных бизнес - единиц и структурных подразделений (ДПК-10).  

Уметь:  

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

(ОК-3);  

- анализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих  

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ДПК-6);  

- решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в целях  

достижения заданных показателей производства и реализации продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-8)  

Владеть:  

- навыками выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечение их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2)  

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести  

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ДПК- 

1);  

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ДПК-5).  

 

 


