
Аннотация 

программы повышения квалификации 

«Современные методы анализа и прогнозирования социально-

экономического развития» 

72 ак. часа 

 

Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере государственного 

стратегического планирования и управления социально-экономическим 

развитием региона. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, 

подлежащими совершенствованию: 

Знать:  

– принципы и инструменты прогнозирования объектов управления; 

– методы обоснования темпов роста и устойчивого развития объектов 

управления, инструментальных средств и технологий построения прогнозов;  

– проблемы, неопределённости и риски, которые необходимо учитывать 

при составлении и использовании прогнозов в секторе государственного 

управления; 

– нормативные правовые акты в сфере прогнозирования социально-

экономического развития объекта управления; 

– организационно-правовые основы и методы анализа эффективности 

реализации государственных программ. 

Уметь: 

– выявлять факторы и определять темпы устойчивого развития объектов 

управления; 

– применять современные модели прогнозирования для оценки 

эффективности объекта управления; 

– обосновывать разрабатываемые прогнозы с использованием 

современного аналитического аппарата, учитывающего факторы внешней и 

внутренней среды; 

– диагностировать факторы роста объекта управления, выявлять 

основные тенденции в его изменении; 

– оценивать и обосновывать перспективы развития объекта управления. 

Владеть: 

 – навыками применения инструментов и технологий прогнозирования; 

– навыками проведения анализа объекта управления с применением 

различных методов; 

– практическими методами и аналитическими инструментами 

прогнозирования; 

– современными инструментальными средствами и технологиями 

прогнозирования состояния и показателей объекта управления. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

бюджетных, автономных, казенных учреждений, представители 

муниципальных и региональных органов власти, руководители 



экономических служб администраций региональных и муниципальных 

образований. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Краткая программа курса: 

Раздел 1. Инструментарий моделирования и прогнозирования 

социально-экономического развития: современные тенденции 

Раздел 2. Значение анализа больших данных в моделировании 

социально-экономического развития и его применение в разработке стратегии 

развития субъекта РФ 

Раздел 3. Определение рисков реализации стратегии развития, 

разработанной на основании анализа больших данных 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации стратегии развития, 

разработанной посредством анализа больших данных 

Раздел 5. Сценарный подход как методическая основа прогнозирования 

социально-экономического развития 

Раздел 6. Современные методы анализа и прогнозирования сценарных 

условий и показателей социально-экономического развития в рамках 

достижения целей государственной политики, индикаторов 

национальных/пилотных проектов/государственных программ 

Раздел 7. Применение методов анализа и прогнозирования сценарных 

условий социально-экономического развития в цифровой экономике. 

 

 

Итоговая форма контроля: зачет в тестовой форме. 

 

Кадровое обеспечение: Образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала, а 

также приглашенные специалисты-практики 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


