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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Раздел I. Теория, 
методология и 
организация 
стратегического 
макро
планирования и 
прогнозирования 
экономических и 
социальных 
процессов в 
Российской 
Федерации

Социальное рыночное хозяйство как объект государственного 
прогнозирования и стратегического планирования в Российской 
Федерации. Роль и функции государства в формировании и развитии 
социального рыночного хозяйства в современной России. 
Стратегически инновационная функция государства и место 
прогнозирования и стратегического планирования в ее реализации. 
Управление в жизни общества. Его основные аспекты: 
содержательный, функциональный и структурный. Планирование и 
прогнозирование - важнейшие структурные компоненты управления. 
Законодательство Российской Федерации о государственном 
прогнозировании и стратегическом планировании.

Раздел II.
Прогнозирование и
стратегическое
планирование
экономических и
социальных
процессов на
макроуровне

Социальная политика государства - важнейший инструмент в 
системе
регулирования социальных процессов в рыночном хозяйстве. 
Социальное развитие общества в условиях рыночной экономики: 
сущность и содержание. Социальные права и гарантии граждан 
Российской Федерации. Основные инструменты воздействия 
государства на социальные процессы. Усиление социальных 
аспектов в деятельности органов представительной и 
исполнительной власти России. Сущность, цели и содержание 
социальной политики государства, ее основные особенности на 
современном этапе проводимых в России реформ. Механизм 
реализации социальной политики: сущность, структура, проблемы 
улучшения функционирования. Прогнозирование и стратегическое 
планирование уровня жизни народа. Основы прогнозирования 
социальных процессов в рыночном хозяйстве. Уровень и качество 
жизни населения. Сущность, основные компоненты, факторы на них 
влияющие. Показатели, используемые для их характеристики. 
Методы регулирования и прогнозирования уровня и качества жизни 
населения. Изменение стоимости жизни и инфляция в 
потребительском секторе экономики. Распределительные процессы в



условиях рынка. Создание нового распределительного механизма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


