
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 "Прогнозирование и планирование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Прогнозирование и планирование 

является изучение методологических и организационных 

подходов к построению и функционированию целостной системы 

прогнозирования и планирования национальной экономики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.18 «Прогнозирование и планирование» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины Прогнозирование и планирование 

опирается на знания, полученные обучающимися по 

дисциплинам: Принятие и исполнение государственных решений, 

Основы математического моделирования социально-

экономических процессов, Система государственного 

управления.Параллельное изучение данной дисциплины и таких 

дисциплин как Социально-экономическая политика в регионе, 

Региональное управление и территориальное 

планирование,Управление техногенными, природными и 

социальными рисками способствуют их лучшему освоению. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-22, ПК-23, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности прогнозирования и планирования на 

современном этапе в Российской Федерации и в зарубежных 

странах; теоретические основы государственного 

прогнозирования и планирования; методы прогнозирования 

социально-экономических процессов. 
уметь: 

формулировать и решать задачи государственного 

прогнозирования; обобщать информацию об объекте 

прогнозирования; выбирать и применять методы 

государственного прогнозирования в зависимости от 

возникающих в них проблем. 
владеть: 

специальной экономической терминологией и лексикой 

государственного прогнозирования; навыками применения 

математических методов анализа текущей и прогнозной 

информацией 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Теоретические основы социально-экономического 



прогнозирования и планирования 
1.2. Методология прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития территории 
1.3. Информационное обеспечение прогнозирования. 

Оценка прогнозов 
1.4. Прогнозирование и планирование развития 

промышленного  производства 
1.5. Прогнозирование и планирование территориального 

развития 
1.6. Обзор базовых и социально-экономических прогнозов 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, метод 

проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится  в виде устного  зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая вопросы, изученные 

самостоятельно 
 

 

 


