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1. Цели и задачи дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

Цель освоения дисциплины - сформировать у будущих бакалавров целостное 

представление о системе прогнозирования и планирования развития национального 

хозяйства, его региональных, отраслевых звеньев.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть понятия прогнозирования и планирования, их места и роли в системе 

государственного и муниципального управления;  

 формирование представления об основных принципах разработки прогнозов и 

планов;  

 изучение ключевых понятий в области планирования и прогнозирования; 

 исследование методологии и инструментария планирования и прогнозирования.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).  

Учебная дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к дисциплинам 

обязательной части. Для изучения дисциплины требуется знания предшествующих 

дисциплин «Государственное регулирование экономики», «Теория принятия 

управленческих решений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



Профессиональные компетенции: ПК-3. Способен принимать участие в 

разработке социально- экономических проектов (программ развития) в области 

государственного и муниципального управления, оценивать условия и последствия 

их реализации 

ПК 3.1 Применяет современные методы и инструменты проектирования в целях 

реализации профессиональных задач  

ПК 3.2 Участвует в разработке проектов мероприятий социально-экономических 

программ в области государственного и муниципального управления, определяет риски и 

оценивает последствия В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 задачи и основные принципы и методы планирования и прогнозирования в 

России на разных уровнях хозяйствования; 

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; 

 методику составления текущих и перспективных планов и механизм их 

взаимодействия. 

Уметь: 

 разбираться в особенностях разных видов планирования и прогнозирования; 

 выбирать методы прогнозирования; 

 составлять текущий и перспективный план социально-экономического развития 

предприятия. 

Владеть:  

– навыками планирования и организации деятельности органов власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей региона; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» общим объемом 144 часов/4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 


