
Прогнозирование и планирование: аннотация программы курса 

Курс «Прогнозирование и планирование» является частью Блока 3. Ба-

зовая часть Профессионального цикла учебного плана подготовки студентов 

по направлению 081100 – Государственное и муниципальное управление» и 

адресована студентам 2 курса, 4 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и право-

вых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-

гнозированием, стратегическим планированием и национальным  програм-

мированием в механизме государственного регулирования рыночной эконо-

мики. Методологией и практикой прогнозирования и планирования социаль-

ной деятельности. 

Предмет дисциплины «Прогнозирование и планирование» – самые 

сложные вопросы профессиональной деятельности государственных служа-

щих, топ-менеджеров, управленческого персонала, которые должны уметь 

предвидеть ход развития, цикличные колебания экономической конъюнкту-

ры, вырабатывать эффективную стратегию и реализовывать ее с помощью 

стратегических и индикативных планов, национальных проектов и целевых 

программ. Без этого принятые решения могут оказаться ошибочными, вло-

женные инвестиции не окупятся, последствия реализации проектов могут 

быть противоположными ожидаемым. 

По завершению обучения выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

1) умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернати-

вы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения (ПК-3); 

2) способностью адаптировать основные математические модели к кон-

кретным задачам управления (ПК-23); 



 2 

3) умением применять количественные и качественные методы анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических и не-

коммерческих организаций (ПК-24); 

4) умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-25); 

5) способностью оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия (результаты) осуществления государственных про-

грамм (ПК-44). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний студен-

тов:  

- доклад как форма текущего контроля успеваемости;  

- контрольная работа; 

- практические и творческие задания; 

- зачёт как промежуточная форма контроля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 ча-

сов), самостоятельная работа студентов (98 часов). 

Научная новизна курса 

Курс «Прогнозирование и планирование» относительно нов и появился 

в программах российского образования лишь в последние годы, в связи с 

необходимостью решения общенациональных задач разработки долгосроч-

ного стратегического плана на перспективу до 2020 г., проекта инновацион-

ного развития страны на период до 2030 г., продвижения национальных про-

ектов. 
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Курс устремлен в будущее, что необходимо и весьма важно в сложный 

период перехода на инновационный путь социально-экономического развития.  

Цель данного курса - дать студентам представление о важной роли про-

гнозирования и планирования в социально-экономическом развитии, об их 

теоретических основах и закономерностях, научить пользоваться конкрет-

ными инструментами и моделями при решении прикладных стратегических 

задач. 

Учебная задача: освоить современные теоретические основы предвиде-

ния и методологию прогнозирования и планирования, закономерности стати-

ки, динамики и генетики социальных и экономических трендов развития; по-

казать, что нужно делать, какие сложившиеся противоречия преодолевать с 

помощью прогнозирования, стратегического и индикативного планирования 

и национального программирования; научить, как это делать, какую техноло-

гию применять в процессе прогнозно-плановой деятельности.  

В результате изучения курса «Прогнозирование и планирование» сту-

дент должен  

знать: 

 теоретические основы прогнозирования, стратегического планирования 

и национального программирования, их место в системе государственного 

регулирования экономики; 

 методологию предвидения циклов кризисов и разработки антикризис-

ных программ; 

 нормативные основы и организацию прогнозирования, стратегического 

планирования и национального программирования социально-

экономического развития; 

 особенности государственного и корпоративного прогнозирования и 

стратегического планирования; 

 отечественный и зарубежный опыт прогнозирования, стратегического 

и индикативного планирования и национального программирования; 

владеть: 
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 методологией и технологией разработки прогнозов, стратегических и 

индикативных планов; 

 методами отбора стратегических приоритетов, разработки националь-

ных программ и проектов и целевых программ по реализации приоритетов; 

приемами использования макромоделей при обосновании прогнозов и 

перспектив. 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы обуче-

ния составляет 3 зачётные единицы,  108 часа.  

Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 10 часов : 

4 часа лекций,  6 часов семинарских занятий. Самостоятельная работа сту-

дента составляет 98 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и  зачет. 

 


