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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Макроэкономическое планирование и прогнозирование входит в базовую 

часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: История, Экономическая история, 

История экономических учений, Информатика, Концепции современного естествознания, 

Экономика природопользования 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК2з1: основные этапы, 

события и особенности 

исторического развития в 

контексте всемирной 

истории 

ОК2у1: соотносить 

факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции 

ОК2в1: приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте 

событий мировой истории 

и современного социума 

ОК2з2: движущие силы и 

закономерности 

исторического развития 

общества, историю 

становления и развития 

государственности 

ОК2у2: анализировать 

исторические проблемы 

и закономерности 

развития общества в 

контексте 

формирования 

гражданской позиции 

ОК2в2: методами 

исторического анализа и 

приемами научной 

дискуссии, способностью 

обобщать особенности 

эволюции процессов 

государственного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК1з1: основы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК1у1: анализировать 

библиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОПК1в1: навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 



коммуникационных 

технологий 

ОПК1з2: основные 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК1у2: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с уче-том 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК1в2: навыками 

анализа профессионально- 

практической 

деятельности работы с 

использованием основных 

требований 

информационной 

безопасности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 38.4/1.07        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 25.6/0.71        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 3 

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 8/0.22 

Занятия семинарского типа 4/0.11 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 50.6/1.41 

Промежуточная аттестация 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 
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