Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Социально-экономическое планирование
Название кафедры «Государственное и муниципальное управление»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Социально-экономическое
планирование» является формирование у студентов представления о
методологических подходах и методических приёмах социальноэкономического планирования на различных уровнях сложных социальноэкономических систем, формирования практических навыков обоснования
плановых показателей, мероприятий, обеспечивающих социальноэкономическое развитие сложных систем на региональном и местном
уровнях.
Задачи дисциплины.
 ознакомление с теоретическими основами социально-экономического
планирования сложных социально-экономических систем;
 изучение
вопросов
организации
социально-экономического
планирования развития территориальных социально-экономических
систем в органах государственной власти и муниципального
управления;
 формирование навыков организации плановой деятельности ОГВ и
ОМСУ по обеспечения комплексного социально-экономического
развития территорий;
 формирование навыков участия в разработки государственных и
муниципальных программ и проектов социально-экономического
развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Социально-экономическое планирование»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК23);
- способность участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
- методологические основы социально-экономического планирования
сложных социально-экономических систем;
- теоретические основы организации социально-экономического
планирования развития территориальных социально-экономических систем в
органах государственной власти и муниципального управления;
- методы и приёмы планирования социальных показателей и показателей
экономического развития комплексов, отраслей и сфер экономики;
- полномочия ОГВ и ОМСУ по обеспечения комплексного социальноэкономического развития территорий;
- содержание и требования к проектам и государственным программам;
- теоретические основы
обоснование системы целей и расчёта
показателей государственных и муниципальных программ.
Уметь:
- применять методы предплановых и плановых исследований для
разработки планов и программ социально-экономического развития;
- рассчитывать показатели социального развития и экономического
развития отраслей, сфер экономики;
- разрабатывать элементы проектов государственных программ субъекта
РФ и муниципальных программ;
- разрабатывать планы реализации проектов государственных программ
субъекта РФ и муниципальных программ.
Владеть:
- навыками обоснования приоритетов социально-экономического
развития в отдельных сферах и отраслях экономики на основе взаимосвязи
документов социально-экономического планирования;
- навыками организации планирования социально-экономического
развития территориальных социально-экономических систем;
- навыками участия в разработки планов и программ социальноэкономического развития на региональном и муниципальном уровнях.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов;
 маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

