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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение знаний по теории и практике планирования и прогнозирования, приобретение практических навыков

анализа, планирования и прогнозирования основных показателей и тенденций социально-экономического

развития, анализа выбора стратегического направления и приоритетов в экономике

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История и эволюция макроэкономического регулирования

2.1.3 Введение в профессию

2.1.4 Статистика

2.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика легкой промышленности

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Теория региональной интеграции

2.2.4 Региональное планирование и прогнозирование

2.2.5 Национальная экономическая безопасность

2.2.6 Муниципальная экономика

2.2.7 Государственное регулирование национальной экономикой

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые

данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

Уровень 1

Методы сбора информации об экономической ситуации на основе отечественных и зарубежных источников.

З (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не знает

2 (31-60 баллов) Не имеет четкого представления о методах сбора информации

3 (60-69 баллов) Знает основные методы сбора информации, однако не ориентируется в их специфике

4 (70-74 балла) Понимает специфику методов сбора информации

5 (85-100 баллов) Способен выбрать и представить конкретный метод сбора информации

Уровень 2 Основные индикаторы экономического развития, особенности макроэкономических показателей

З (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов) Не знает

2 (31-60 баллов) Допускает грубые ошибки в характеристике индикаторов и индексов экономического

развития

3 (60-69 баллов) Может дать характеристику индикаторов экономического развиия

4 (70-74 балла) Знает основные различия и общую характеристику индикаторов экономического развития

5 (85-100 баллов) Способен выявить и обосновать специфику применения индикаторов экономического

развития для анализа и оценки экономической ситуации

Уровень 3 Основные направления и проблемы современного экономического развития национальной и мировой

экономики

З (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов) Не знает

2 (31-60 баллов) Слабо ориентируется в анализе современной экономики на основе применения

индикаторов экономического развития

3 (60-69 баллов) Способен изложить содержание основных современных экономических идей по анализу

экономической ситуации на основе применения индикаторов экономического развития

4 (70-84 балла) Способен выделить отличительные черты современных экономических школ и программ

развития по вопросам индикаторов экономического развития

5 (85-100 баллов ) Может дать критический анализ современным экономическим проблемам, возможности

применения тех или иных индикаторов для оценки экономической ситуации и перспективах дальнейшего

развития
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Уметь:

Уровень 1 Выявить основные тенденции и закономерности развития экономических процессов

У (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Может применить отдельные макроэкономические индикаторы для анализа и оценки

экономической ситуации

3 (60-69 баллов) Способен показать экономические процессы в развитии на основе применения основных

макроэкономических индикаторов

4 (70-84 балла) Способен представить экономическую проблему,   применяя динамику изменения

индикаторов во времени

5 (85-100 баллов) Может соотнести экономические тенденции с современными проблемами развития

общества

Уровень 2

Уметь провести анализ данных по конкретной экономической тематике

У (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен подобрать данные для исследования

3 (60-69 баллов) Подбирает необходимые данные, однако излишне упрощает их сравнение

4 (70-84 балла) Способен подобрать и сравнить экономические индикаторы, но испытывает сложности

соотношением теории и практики

5 (85-100 баллов) Аргументированно проводит сравнение соответствующих данных по заданной теме

Уровень 3 Оценить практическую значимость определенных индикаторов и выявить основания, на которых строится

экономическая система или модель

У (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен оценить практическое значение экономического положения

3 (60-69 баллов) Может понять практическое назначение идеи, но затрудняется выявить ее экономические

основания

4 (70-84 балла) Выявляет экономические основания, понимает практическую ценность, однако испытывает

затруднения в описании сложных экономических систем и моделей

5 (85-100 баллов) Свободно ориентируется в экономических системах. Понимает их основания и умеет

выделить практическое значение

Владеть:

Уровень 1 Начальными навыками формирования обзора по теме.

В (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен выделить основную идею экономического текста

3 (60-69 баллов) Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой

4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой

5 (85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала

Уровень 2 Приемами поиска, систематизации и свободного изложения соответствующего материала и методами

сравнения индикаторов, концепций и этапов развития

В (ОК-1) –II

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов) Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал

4 (70-84 балла) Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения экономических

идей, концепций и периодов

5 (85-100 баллов) Способен сравнивать экономические концепции и различные этапы развития,

аргументированно излагает материал
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Уметь:

Уровень 1 Выявить основные тенденции и закономерности развития экономических процессов

У (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Может применить отдельные макроэкономические индикаторы для анализа и оценки

экономической ситуации

3 (60-69 баллов) Способен показать экономические процессы в развитии на основе применения основных

макроэкономических индикаторов

4 (70-84 балла) Способен представить экономическую проблему,   применяя динамику изменения

индикаторов во времени

5 (85-100 баллов) Может соотнести экономические тенденции с современными проблемами развития

общества

Уровень 2

Уметь провести анализ данных по конкретной экономической тематике

У (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен подобрать данные для исследования

3 (60-69 баллов) Подбирает необходимые данные, однако излишне упрощает их сравнение

4 (70-84 балла) Способен подобрать и сравнить экономические индикаторы, но испытывает сложности

соотношением теории и практики

5 (85-100 баллов) Аргументированно проводит сравнение соответствующих данных по заданной теме

Уровень 3 Оценить практическую значимость определенных индикаторов и выявить основания, на которых строится

экономическая система или модель

У (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен оценить практическое значение экономического положения

3 (60-69 баллов) Может понять практическое назначение идеи, но затрудняется выявить ее экономические

основания

4 (70-84 балла) Выявляет экономические основания, понимает практическую ценность, однако испытывает

затруднения в описании сложных экономических систем и моделей

5 (85-100 баллов) Свободно ориентируется в экономических системах. Понимает их основания и умеет

выделить практическое значение

Владеть:

Уровень 1 Начальными навыками формирования обзора по теме.

В (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен выделить основную идею экономического текста

3 (60-69 баллов) Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой

4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой

5 (85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала

Уровень 2 Приемами поиска, систематизации и свободного изложения соответствующего материала и методами

сравнения индикаторов, концепций и этапов развития

В (ОК-1) –II

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов) Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал

4 (70-84 балла) Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения экономических

идей, концепций и периодов

5 (85-100 баллов) Способен сравнивать экономические концепции и различные этапы развития,

аргументированно излагает материал
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Уровень 3 Профессиональными навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных

экономических тенденций на основе отечественных и зарубежных источников информации

В (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен продемонстрировать понимание современных экономических тенденций

3 (60-69 баллов) В общих чертах понимает проблемы развития современного общества, однако плохо

связывает их с экономической проблематикой

4 (70-84 балла) Представляет собственную позицию относительно современных экономических тенденций,

но не способен обосновать ее

5 (85-100 баллов) Способен обосновать собственную позицию относительно современных экономических

тенденций, применяя отечественные и зарубежные источники информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные индикаторы, применяемые в макроэкономическом планировании и прогнозировании

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать основные индикаторы экономического развития

3.2.2

3.2.3

3.3 Владеть:

3.3.1 Терминологией макроэкономического планирования и прогнозирования

3.3.2




