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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

________ Б1.Б.16 Прогнозирование и планирование ___________
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Янц Ю.Г.., к.ф.-м.н., доцент каф. ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК ОС-2.2 компетенции УК ОС-2
Сформировать этап ОПК-2.3 компетенции ОПК-2
Сформировать этап ОПК-3.2 компетенции ОПК-3
Код
компетенции

Наименование компетенции

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-2

Способность
проект
на
оценки ресурсов
ограничений

ОПК-2

Способность
находить ОПК – 2.3.
организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты
и
последствия
принятого
управленческого решения и
готовность нести за них
ответственность с позиции
социальной
значимости
принимаемых решений

ОПК-3

разработать УК ОС-2.2.
основе
и

Способность проектировать ОПК – 3.2
организационные структуры,
участвовать в разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной

Наименование этапа освоения
компетенции

Способность в рамках
разработки
проекта
выбирать
оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели,
исходя из существующих
ограничений.
оценивать
Способность
управленческую ситуацию,
результаты
принятого
решения.

и последствия
управленческого

Способность организовать
контроль за исполнением
прогнозных
управленческих решений.

2
ответственности
за
осуществляемые мероприятия

План курса:
Раздел 1. Научное прогнозирование
Тема 1.1. Понятия прогнозирования, его функции и виды.
Тема 1.2. Методология прогнозирования.
Тема 1.3. Общая логика разработки прогноза.
Тема 1.4. Экспертиза в прогнозировании.
Раздел 2. Основы планирования
Тема.2.1 Уровни планирования: макроэкономическое (государственное) планирование,
региональное и муниципальное планирование, планирование на предприятиях.
Тема 2.2. Стратегическое и тактическое планирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: контрольная работа.
Промежуточная аттестация - зачет.
Основная литература:

1.
Виноградская Н.А. Управление производством. Методы экономического
прогнозирования и планирования [Электронный ресурс] : практикум / Н.А.
Виноградская, Е.Н. Елисеева, О.О. Скрябин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательский Дом МИСиС, 2013. — 96 c. — 978-5-87623-687-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56187.html
2.
Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html
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