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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области менеджмента, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и социального 

развития различных сфер народного хозяйства страны, приобретение студентами  навыков 

использования современных методов прогнозирования при расчете и оценке 

макроэкономических показателей. 

 

Задачами освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» являются: изучение теоретических основ макроэкономического 

планирования и прогнозирования; ознакомление студентов с действующей практикой 

макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ; изучение зарубежного 

опыта и возможностей его использования в российской практике; анализ основных 

проблем в области макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ и 

возможные пути их решения;  обучение использованию теоретических знаний на практике 

при разработке макроэкономических планов и прогнозов.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Для очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции –  36 час, семинарские 

занятия –  36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 22 часа, на подготовку 

к экзамену предусмотрено 33 часа, на самостоятельную работу – 39 часов. Для заочной 

формы обучения: аудиторных занятий – 16 часов, из них лекции –  8 часов, семинарские 

занятия –  8 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, на подготовку 

к экзамену предусмотрено 9 часов, на самостоятельную работу - 119 часов. 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» изучается 

студентами очной формы обучения направления «Менеджмент» в 4 семестре 2 курса, 

студентами заочной формы обучения – в 6 семестре 3 курса и  7 семестре 4 курса. 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла при обучении бакалавров 

менеджмента. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» образует основу 

фундаментальной теоретической подготовки менеджеров высшей квалификации. 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» базируется на таких 

научных дисциплинах, как «Экономическая теория», «Социология», «Экономика 



предприятия». Будучи фундаментальной наукой управления (менеджмента), 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является в то же время учебной 

дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению профессиональных 

управленческих дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана («Экономика 

труда», «Методы принятия управленческих решений», «Антикризисное управление» и др. 

дисциплин). Изучение курса макроэкономического планирования и прогнозирования 

помогает повышению профессиональной квалификации менеджеров, ориентирует в 

специальной литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, 

способствует применению научного подхода в деятельности коммерческих фирм, органов 

государственного и муниципального управления, общественных организаций.  

Таким образом, курс «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. В силу этого 

усвоение ее положений является важной задачей студентов, обучающихся по 

направлению бакалавриата «Менеджмент» в Московском гуманитарном институте имени 

Е.Р. Дашковой.  

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения) 

ОК-5  

(умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности). 

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь) 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности) 

ОК-13 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы) 

ОК-20 (способность учитывать последствия управленческих решений  и действий с 

позиции социальной ответственности) 

Профессиональные компетенции: 

ПК-24(способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации) 

ПК-26(способность к экономическому образу мышления) 

ПК-27(способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления) 

ПК-28(понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования) 

ПК-29(способность анализировать поведение потребителей экономических благ  и 

формирование спроса) 

ПК-43(способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования) 

ПК-45(владение техникой планирования и прогнозирования) 

ПК-46(пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 



анализу различных финансовых инструментов) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» обучающийся должен: 

 

знать:  
 Социально-экономическую сущность макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  

 Методы макроэкономического анализа, прогнозирования и планирования; 

 Основные показатели макроэкономического планирования и прогнозирования. 

уметь:  
 Анализировать различные статистические источники; 

 Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 Применять понятийно-категориальный аппарат и основные макроэкономические 

законы в профессиональной деятельности; 

 Оценивать макроэкономическую ситуацию и выбирать методы 

макроэкономического планирования и прогнозирования; 

 Проводить макроэкономический анализ отраслей экономики, используя 

экономические модели; 

 Свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и 

социально-политическую литературу. 

владеть: 

 Методами макроэкономического планирования и прогнозирования; 

 Экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

 Навыками дискуссии и публичного выступления. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических 

процессов 

Тема 2. Организация макроэкономического  планирования и прогнозирования 

Тема 3. Прогнозирование и его информационное обеспечение 

Тема 4. Методы социально-экономического прогнозирования 

Тема 5. Прогнозирование и индикативное планирование базовых условий социально-

экономического развития 

Тема 6. Прогнозирование развития материального производства 

Тема 7. Планирование социального развития 

Тема 8. Планирование производства в государственном секторе 

Тема 9. Система национальных счетов 

Тема 10. Органы индикативного планирования 

Тема 11. Регулирование внешнеэкономических связей 

Тема 12. Опыт планирования в развитых странах и возможности его использования в 

Российской Федерации 


