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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) "Социально-экономическое 

прогнозирование" является формирование у студента необходимых профессиональных 

знаний и расчетно-аналитических умений выбирать оптимальные варианты социально-

экономических планов развития предприятий и бизнес-планов производства товаров и услуг, 

обрести практические навыки формирования и обоснования плановых показателей и 

мероприятий, обеспечивающих социально-экономическое развитие.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

- ознакомить студентов с теоретической основой социального прогнозирования, 

методологии прогнозирования;  

- ознакомить студентов с особенностями методов социального прогнозирования и 

техникой прогнозного исследования;  

- ознакомить студентов с существующей в государственном управлении в России 

системой разработки социально-экономических прогнозов;  

- ознакомить студентов с методологией и методикой прогнозной работы, которые 

могут быть использованы для целей государственного и муниципального управления;  

- сформировать навыки разработки управленческих прогнозов.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в пятом семестре на третьем курсе.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Социально-экономическое прогнозирование» входит в- 

вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов Б1.Б.05 «Основы экономической теории», Б1.В.07 «Статистика 

(теория статистики, социально-экономическая статистика)», Б1.Б.17 «Теория менеджмента» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении специальных дисциплин учебного плана, при проведении 

учебной и производственной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-9 – Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ  поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Социально-экономическое прогнозирование» 

составляет 2 зачетных единиц или 72 часов.  


