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Наименование рабочей программы дисциплины 

 «прогнозирование и планирование»

Цель и задачи изучения 
дисциплины

Цель дисциплины – формирование знаний относительно
роли планирования и прогнозирования при разработке и
принятии управленческих решений на разных уровнях

хозяйствования, а также рассмотрение методов, приемов,
процедур, позволяющих решать реальные проблемы в
области прогнозирования и планирования в условиях

рынка.
Задачи изучения дисциплины: 

- раскрытие понятия прогнозирования и планирования, их
места и роли в системе экономических наук;

- формирование представления об основных принципах
разработки прогнозов и планов;

- изучение ключевых понятий в области планирования и
прогнозирования;

- исследование методологии и инструментария
планирования и прогнозирования.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, модули,
темы)

Тема 1. Основы прогнозирования
Тема 2 Государственные прогнозы и программы

социально-экономического развития
Тема 3 Теория и методология планирования

Тема 4 Макроэкономическое (государственное)
планирование

Тема 5 Региональное и муниципальное планирование
Тема 6 Планирование на предприятиях
Тема 7 Стратегическое планирование

Тема 8 Планирование маркетинга
Тема 9 Производственно-организационное планирование
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Тема 10 Финансовое планирование. Планирование
возможных рисков.

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-7, ПК-1 

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций, презентации.
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе),

тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты,
презентации

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен 

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа / 4 ЗЕТ

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр
Индекс учебного цикла
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Б1.Б.17
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