Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Прогнозирование и планирование
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - обучение будущего специалиста
методологии разработки прогнозов, программ и планов на макро и микро
экономическом уровнях.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
- приобретение и закрепление у студентов знаний о методах и методологии
прогнозирования и планирования;
- получение студентами знаний, навыков и умений, необходимых для
разработки прогнозных и плановых документов;
- развитие на основе выполненных прогнозных расчетов навыков
самостоятельного принятия решений;
- развитие умений по организации системных процессов планирования и
прогнозирования.
2. Место дисциплины в учебном плане:
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» реализуется в рамках
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление.
3. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
 владением 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, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 современные подходы и технологии принятия организационно-

управленческих решений;
 - методологию организации прогнозирования и планирования на
различных уровнях управления.
 - основные принципы и методы планирования, плановые показатели и
способы их расчета;
 - методологию организации прогнозирования и планирования на
различных уровнях управления.
Уметь:
 разрабатывать организационно-управленческие решения;
 на основе прогнозов разрабатывать предложения и мероприятия по
развитию различных сфер деятельности.
 применять методы прогнозирования и планирования при разработке
проектов и программ развития;
 организовывать планирование деятельности организации как единый
системный процесс.
Владеть:
 навыками оценки результатов и и последствий организационноуправленческих решений.
 навыками разработки и обоснования плановых решений.
 навыками выполнения прогнозных и плановых расчетов;
 навыками
использования
информационных
технологий
при
выполнении прогнозных и плановых расчетов.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
В процессе изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование
деятельности предприятия» используются следующие технические средства:
мультимедийный проектор, компьютер.
В учебном процессе используются: законодательные акты, правовая
система «Консультант Плюс», «Гарант», интернет для ознакомления с
актуальными материалами.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

