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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов с научными основами и методами пред-

видения будущего для эффективного управления, на основе формирования знаний о роли, 

функциях и особенностях прогнозирования в рыночной экономике, программировании и 

индикативном планировании в кризисных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

– освоение знаний основных подходов к процессам прогнозирования и планирования в 

рыночной экономике; 

– развитие у студентов способности к обобщению опыта, связанного с функциониро-

ванием прогнозирования и планирования; 

– выработка умений анализировать конкретные ситуации, возникающие в практике 

применения прогнозирования и планирования; 

– понимание и умение использовать основной инструментарий прогнозирования и 

планирования 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 

 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 – умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-

сов (ПК-22). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: сущность процессов планирования и прогнозирования на разных этапах раз-

вития государства, системы рыночных взаимосвязей и социально-экономических условий 

развития рыночных отношений (ПК-4); основные подходы в области организации прогнози-

рования и планирования экономики; принципы целеполагания, виды, методы, принципы, ин-

струменты прогнозирования и планирования; различия и взаимосвязь понятий предсказание, 

предвидение, прогноз и планирование (ПК-22); 

 2) уметь: выявлять и анализировать долгосрочные тенденции цикличной экономики 

(ПК-4); использовать навыки анализа макроэкономической ситуации для оптимизации про-

цессов выработки систем целей, прогнозов и разработки и выбора методов планирования 

деятельности хозяйствующих субъектов на различных уровнях принятия управленческих 

решений (ПК-22); 

 3) владеть: методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками оценки эконо-

мических и социальных условий осуществления государственных программ (ПК-4); мето-

дами и инструментами прогнозирования и планирования экономического развития; совре-

менными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на макро- и микроуровне (ПК-22). 

 3. Содержание дисциплины 

Теоретические основы прогнозирования и планирования. Методология прогнозирова-

ния и планирования. Методы прогнозирования и методы планирования. Прогнозирование и 

планирование в системе государственного управления. Стратегическое планирование на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Прогнозирование социально-

экономического развития. Модели и методы стратегического планирования социально-

экономических процессов. 


