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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социально-экономическое 
прогнозирование 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Деньги, кредит, банки 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Методы и модели анализа экономических индикаторов 
Научно-исследовательская работа 
Производные финансовые инструменты и финансовый 
инжиниринг 
Теория и практика оценочной деятельности 
Финансовые рынки и институты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение данного курса предполагает формирование у 
студентов основ   характеризующих понятия прогноз, 
прогнозирование, планирование и их взаимосвязь в процессе 
развития отношений, характеризующих понятие современного 
рынка.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов  
методологических и организационных подходов к построению и 
функционированию целостной системы прогнозирования и 
планирования национальной экономики  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 - сформировать знания существующих  методов 
прогнозирования и их реализацию с помощью современных 
пакетов прикладных программ для получения формальных 
результатов и  оценки их адекватности;   
- сформировать умение оставления прогнозов и планов в 
результате изучения экономических процессов  государства ;  
 -сформировать  навыки выбора наилучшего инструмента 
прогнозирования для конкретной практической задачи.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы социально-экономического 
прогнозирования 
Модуль 2. Система социально- экономического прогнозирования 
и планирования 
Модуль 3. Методология прогнозирования социально-
экономического развития 
Модуль 4. Прогнозирование социально- экономического 
развития региона 
Модуль 5. Прогнозирование социально- экономического 
развития муниципального образования 
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Модуль 6. Прогнозирование территориального развития 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-28; ПК-
29; ПК-30; ПК-31; ОПК-1;  
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