
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-экономическое прогнозирование» 

1. Цель освоения дисциплины:  

Курс «Социально-экономическое прогнозирование» является инструментом для 

формирования у студентов необходимого объема знаний в области прогнозирования 

состояния объектов управления в будущем, так как организация является сложным, 

открытым и многогранным объектом системы экономических и социальных отношений в 

современном обществе. Эти знания необходимы менеджерам различных уровней для 

эффективного управления организацией.  

 

Целью курса «Социально-экономическое прогнозирование» является освоение  

компетенций, необходимых для подготовки экономических кадров, владеющих методами  

прогнозирования, которые используются при планировании деятельности организации в  

ближайшей и отдаленной перспективе.  

 

Предметом дисциплины являются систематизированные процессы прогнозирования  

экономических показателей и вариантов изменения ситуации в будущем при разработке  

стратегических направлений развития предприятия. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социально-экономическое прогнозирование» относится к вариативной  

части профессионального цикла. Изучение курса базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе предшествующего усвоения курсов: «Статистика», «Логика», «Теория 

менеджмента», «Информатика» и других дисциплин. 

 

Данная дисциплина предшествует следующим дисциплинам:  

 

- разработка и принятие управленческих решений;  

 

- управление инновационными рисками;  

 

- инновационный менеджмент. 

 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Дисциплина формирует следующие компетенции:  

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ….. 

5. Семестр: …. 



6. Основные разделы дисциплины:  

 

 Разработка прогнозов развития социально-экономических систем 

 Классификация методов прогнозирования 

 Эконометрические модели 

 Методы экспертных оценок 

 Прогнозирование на основе экспертных суждений 

 Метод сценариев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


