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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
является формирование у студентов теоретических знаний, а также выработка необходимых
практических навыков в области методологии и организации разработки научных прогнозов
и планов социально-экономического развития различных сфер народного хозяйства страны.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

вариативной части образовательной програ ммы
по выбору

Обеспечивающие Математические методы в экономике
(предшествующие)

2

дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Управленческий анализ

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОПК-4
Способностью
Знает:
находить
организацион
ноуправленческие решения в
профессио- Умеет:
нальной
деятельности
и готовностью
нести за них
ответствен- Владеет
ность
СК-4

Способность
Знает:
ю
планировать
и
прогнозиров
Умеет:
ать
макроэконом
ические
показатели.)

З-1. Содержание управленческого решения
З-2. Методы принятия решений
З-3. Правовую и социальную ответственность за
принятие решений
У-1. Формулировать содержание управленческого
решения
У-2. Выбрать оптимальные методы принятия
решений
У-3. Использовать методы принятия управленческих
решений
В-1. Технологией принятия управленческих решений
В-2. Выбором эффективных управленческих решений
В-3. Оценкой технологии принятия управленческих
решений
З-1. Показатели, характеризующие
макроэкономические процессы

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
2,5
2,7,9
1,4
3,8
3
6,9
1,10
5,13
4,12
5,9,13

З-2. Методы прогнозирования и планирования
макроэкономических показателей

11,12
2,5

У-1. Выявить основные изменения в показателях,
характеризующих макроэкономические
процессы

4,5
7,10
1,9

В-1. Способностью анализировать во взаимосвязи
экономические явления и процессы

Владеет
В-2. Методами и приемами анализа
макроэкономических явлений и процессов

13
2,7
5,11

