
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.4.1 Прогнозирование и планирование 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.1 Прогнозирование и планирование изучается в 1 и 2 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами навыков прогнозирования и планирования 

для применения их в практической деятельности, принятия эффективных управленческих решений в 

области государственного и муниципального управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4.1).  

Содержание дисциплины «Прогнозирование и планирование» опирается на содержание школьной 

дисциплины «Математика». 

Содержание дисциплины «Прогнозирование и планирование» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин: «Статистические методы в управлении» (Б1.В.ДВ.2.1), «Исследование систем 

управления» (Б1.В.ДВ.2.2), «Бухгалтерский учет» (Б1.Б.19), «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД.2.3); для 

прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2).   

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организации 

знать: 

- основные модели и методы, используемые экономистами 

для прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов; 

- систему прогнозно-плановых документов и особенности 

их формирования; 

- основные методы и способы макроэкономического 

планирования; 

уметь: 

- применять методы макроэкономического планирования и 

прогнозирования, соответствующие целям, экономическим 

условиям и исходным данным; 

- проводить прогнозные расчеты и формировать 

экономические планы и программы; 

владеть: 

- навыками прогнозирования и планирования социально-

экономических процессов; 

- методологическими подходами к макроэкономическому 

планированию и прогнозированию; 

- аппаратом построения прогнозных моделей; 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

знать: 

- понятийный аппарат прогнозирования и планирования; 

- систему показателей, формирующих базу социально-

экономического прогнозирования и планирования, 

методику их расчета; 

- основы прогнозно-плановой работы в России; 

уметь: 

- делать комплексные заключения на основе результатов 

прогнозирования; 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

решений в области 

функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

- обосновывать формирование долгосрочной 

государственной стратегии, региональных и отраслевых 

программ с использованием результатов прогнозов; 

владеть: 

- алгоритмом оценки экономической ситуации как на 

макроуровне, так и в структурном срезе экономики; 

- навыками прогнозирования и интерпретации результатов 

расчетов с использованием основных методов 

прогнозирования. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Методология и методы социально-экономического прогнозирования 

2. Прогнозирование темпов, качества, экономического роста и структуры экономики 

3. Прогнозирование финансов. Прогнозирование и государственное регулирование цен и инфляции 

4. Прогнозирование трудовых ресурсов и занятости населения. Прогнозирование социального 

развития и уровня жизни населения 

5. Прогнозирование потребительского рынка. Прогнозирование развития рыночной инфраструктуры 

6. Прогнозирование обслуживания населения 

7. Прогнозирование научно-технического прогресса и развития инноваций. Прогнозирование 

инвестиционной деятельности и капитальных вложений 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Некрасова Т.В. 


