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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Прогнозирование и планирование в муниципальном управлении 

для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов теоретических и 

практических основ прогнозирования и планирования . 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− изучить действующую систему прогнозирования и планирования; 

− овладеть методологией анализа основных направлений и этапов прогнозирования и 

планирования; 

− приобрести практические навыки в прогнозировании и планировании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по 

выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ПК-1 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций 

ПК-1. Способен мыслить 

системно, разрабатывать 

стратегии на основе 

количественного и 

качественного анализа 

статистических и 

экспертных данных и 

научно-обоснованных 

прогнозов социально-

экономического развития 

с учетом рисков и новых 

возможностей 

ПК-1.1. Обладает системным мышлением. 

ПК-1.2. Владеет навыками анализа 

статистических и экспертных данных и научно-

обоснованных прогнозов социально-

экономического развития с учетом рисков и 

новых возможностей 

ПК-1.3. Владеет навыками стратегического 

планирования  

 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 104 52 52 

В том числе:    
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Учебные занятия лекционного типа 48 24 24 

Практические занятия 56 28 28 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99 52 47 

В том числе:    

Самоподготовка 67 37 30 

Доклады/рефераты 16 8 8 

Тестирование 16 8 8 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 108 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 36 36 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Практические занятия 40 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 68 63 

В том числе:    

Самоподготовка 99 50 49 

Доклады/рефераты 16 8 8 

Тестирование 16 8 8 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины    

 

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 28 14 14 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 12 6 6 

Практические занятия 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 175 90 85 

В том числе:    

Самоподготовка 143 73 70 

Доклады/рефераты 16 8 8 

Тестирование 16 8 8 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины    

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1 Методологические основы планирования и прогнозирования 
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2 Тема 2. Модели и методы планирования и прогнозирования 

3 
Тема 3. Бюджетное планирование и прогнозирование и его роль в реализации 

государственных планов. 

7 
Тема 4. Предмет и методология внутрифирменного планирования и 

прогнозирования 

8 Тема 5. Планирование на предприятии 

 


