
Аннотация рабочей программы Прогнозирование и планирование 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: сформировать у студентов 

профессиональные знания, навыки и умения, необходимые для построения, 

интерпретации социально-экономических прогнозов и воплощения их в грамотные 

управленческие решения; студенты должны  усвоить основные понятия, определения, 

функции, методы и приемы социально-экономического прогнозирования; студенты 

должны научиться формулировать прогнозные задания, подбирать наиболее адекватные 

им методы прогнозирования, выполнять прогнозные расчеты, составлять прогнозные 

модели, интерпретировать полученные результаты и разрабатывать управленческие 

рекомендации; студенты должны освоить современные профессиональные компьютерные 

программы для автоматизации прогнозных расчетов и анализа управленческих решений. 

 

 

Обучающийся должен  обладать следующими входными знаниями: 

– знанием алгебры в пределах школьной программы; 

– знанием основных вопросов высшей математики и линейной алгебры;  

– владением основными методами количественного анализа; 

– знать основные понятия статистики, базовые статистические формулы и уметь проводить 

по ним расчеты; 

– знать основы теории вероятностей и владеть методами вероятностных расчетов; 

– знать основные положения экономической теории и уметь рассчитывать экономические 

показатели; 

– знать основные положения теории управления и уметь грамотно формулировать 

управленческие решения на основе аналитической информации. 

 

Данная дисциплина является предшествующей для управления развитием территории, 

управление внешнеэкономической деятельностью территории, разработки 

управленческих решений, математического моделирования социально-экономических 

процессов, основ государственного и муниципального управления, принятия и 

исполнения государственных решений, региональной экономики и управления, 

государственных и муниципальных финансов, управления социально сферой, бюджетного 

планирования 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Перечень общекультурных-универсальных компетенций бакалавра в рамках 

изучения дисциплины «Прогнозирование ипланирование» 

 – владением основными способами и средствами информационного 

взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации 

информации, наличием навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 

методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

 

1. Способность принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих 

должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-

15). 

 

Перечень профессиональных компетенций бакалавра в рамках изучения 

дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

– способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 

– умением устанавливать и использовать информационные источники для 

учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-28 

1– умением выявлять и оценивать проектные возможности в 

профессиональной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

– наличием навыков разработки проектной документации (ПК-43); 

– способностью к адекватной оценке поставленных целей и результатов 

деятельности (ПК-48); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и принципы прогнозирования, методы прогнозирования 

экономических и социальных показателей; основные организационные формы 

прогностического исследования и правила оформления результатов анализа.  

 Уметь: строить прогнозы временных рядов; использовать методологию сетевого 

планирования и прогнозирования для подготовки проектов; выполнять линейный и 

нелинейный регрессионный анализ; проводить декомпозицию временного ряда, 

интерпретировать компоненты временного ряда; строить прогнозы классификации, 

регрессии, временных рядов с помощью нейронных сетей; определять зависимости между 



переменными; уметь рассчитывать и интерпретировать средние ошибки прогнозирования; 

оценивать точность, статистическую значимость и достоверность прогнозов; 

формулировать управленческие выводы и разрабатывать рекомендации на основе 

полученной прогнозной информации. 

Владеть: методами прогнозирования временных рядов, методами выявления 

зависимостей между различными статистическими переменными, методами 

классификации данных и выделения факторов, современными профессиональными 

компьютерными программами для автоматизации прогнозных расчетов и анализа 

управленческих решений, средствами статистического анализа данных в программах 

Excel, Statistica. 

 

 

4.  Образовательные технологии 

Работа на специализированном программном обеспечении (пакет статистического 

анализа данных в Excel, пакет статистического анализа данных Statistica), работа со 

справочной системой программы Statistica, решение практических задач, регулярное 

выполнение контрольных работ по различным методам прогнозирования, тесты на 

закрепление знаний, опросы на семинарских занятиях, тесты и презентационные 

материалы, разбор кейсов по прогнозированию экономических и социальных показателей.  

 

5.1 Содержание учебной  дисциплины (модуля). Объем дисциплины и виды учебных 

занятий 

 Дисциплина изучается в 7 семестре, общая трудоемкость 3 з. е. (108 часов), 

итоговый контроль – экзамен. 


