
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическое прогнозирование и планирование» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Экономическое прогнозирование 

и планирование» является формирование у обучающегося компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у студентов навыков планирования и прогнозирования 

экономических показателей; 

- получение знаний в области процедур и содержания прогнозирования и 

индикативного планирования развития комплексов и отраслей; 

- приобретение умений исследования и моделирования экономических 

показателей, характеризующих различные комплексы и отрасли на разных 

уровнях управления и в течении различных временных интервалов; 

- иметь ясное представление о методах планирования и прогнозирования на 

макроэкономическом уровне в целях управления экономикой с учетом 

мирового опыта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые в  

процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками 

ПК-2.2 Составляет финансовые 

планы, бюджеты и сметы 

экономического субъекта 

Знать:  
- нормативно-технические и руководящие документы по 

осуществлению деятельности структурного подразделения; 

- методические материалы по планированию деятельности 

структурного подразделения; 

- трудовое законодательство Российской Федерации в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Уметь:  
- распределять показатели бюджетов (планов) по видам 

деятельности структурного подразделения; 

- применять действующие стандарты, технические условия 

на сырье, материалы, продукцию, поставляемые в 

структурные подразделения; 

- планировать собственную деятельность при выполнении 

работ по разработке и корректировке годовых и квартальных 

бюджетов (планов) по видам деятельности структурного 

подразделения 

Владеть: 

- сбор с систематизацией технико-экономической 

информации для определения величин планируемых 

показателей бюджетов; 
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- подготовка технико-экономической информации для 

определения величин планируемых показателей 

нормативно-целевых бюджетов; 

- систематизация полученной информации по 

детализированным целевым параметрам бюджетов по 

статьям затрат во взаимоувязке с измерителями затрат 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическое прогнозирование и планирование» 

относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)» и является 

дисциплиной по выбору. 

 

3. Объем дисциплины  

- 144 часа; 

- 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Характеристика основных экономических показателей. Теоретические, 

методологические и организационные основы макроэкономического 

планирования и прогнозирования. Прогнозирование и планирование 

макроэкономических показателей. Экономические модели. Прогнозирование 

развития реального сектора экономики. Прогнозирование развития 

финансового сектора экономики. Прогнозирование показателей социального 

развития государства 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше. 

- ЭИОС- Moodle. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 



контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 

602. Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья 

ученические - 46 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

- комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 


