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1. Цель дисциплины: изучение методических и методологических подходов к построению системы макроэкономического планирования и прогнозирования
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличие
навыков работы с компьютером как средством управления информацией, способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства
и информационные технологии (ПК-10).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства;
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; использовать
источники экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач; прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;
владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Методические основы макроэкономического планирования и прогнозирования
2 – Анализ объектов планирования и прогнозирования
3 – Методы планирования и прогнозирования
4 – Планирование и прогнозирование экономического роста и макроэкономических показателей
5 – Планирование и прогнозирование демографического развития
6 – Планирование и прогнозирование на рынке труда
7 – Планирование и прогнозирование уровня жизни населения
8 – Планирование и прогнозирование развития отраслей социальной сферы в Российской Федерации
9 – Отраслевые экономические прогнозы

