
Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование и 

проектирование» 

1. Целью освоения дисциплины   

 

Сформировать у студентов профессиональные знания, навыки и умения, 

необходимые для построения, интерпретации социально-экономических прогнозов и 

воплощения их в грамотные управленческие решения; студенты должны  усвоить 

основные понятия, определения, функции, методы и приемы социально-экономического 

прогнозирования; студенты должны научиться формулировать прогнозные задания, 

подбирать наиболее адекватные им методы прогнозирования, выполнять прогнозные 

расчеты, составлять прогнозные модели, интерпретировать полученные результаты и 

разрабатывать управленческие рекомендации; студенты должны освоить современные 

профессиональные компьютерные программы для автоматизации прогнозных расчетов и 

анализа управленческих решений. 

 

 

Изучение дисциплины «Планирование и проектирование» базируется на знаниях и 

умениях студентов, полученных в ходе освоения таких учебных дисциплин как «Теория 

управления», «Статистика». 

Данный курс служит методологической базой для освоения специальных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом.  

 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2);  

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3);  

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4);  

- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5);  

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11);  

- умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-12);  

- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16);  

- умением обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем 

-умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций (ПК-24);  



- умением находить основы для сотрудничества с другими органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, институтами гражданского общества, способностью 

определять потребности в информации, получать информацию из большого числа 

источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31);  

 

 

 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основные понятия и принципы прогнозирования, методы прогнозирования 

экономических и социальных показателей; основные организационные формы 

прогностического исследования и правила оформления результатов анализа.  

 

Уметь: строить прогнозы временных рядов; использовать методологию сетевого 

планирования и прогнозирования для подготовки проектов; выполнять линейный и 

нелинейный регрессионный анализ; проводить декомпозицию временного ряда, 

интерпретировать компоненты временного ряда; строить прогнозы классификации, 

регрессии, временных рядов с помощью нейронных сетей; определять зависимости между 

переменными; уметь рассчитывать и интерпретировать средние ошибки прогнозирования; 

оценивать точность, статистическую значимость и достоверность прогнозов; 

формулировать управленческие выводы и разрабатывать рекомендации на основе 

полученной прогнозной информации. 

 

Владеть: методами прогнозирования временных рядов, методами выявления 

зависимостей между различными статистическими переменными, методами 

классификации данных и выделения факторов, современными профессиональными 

компьютерными программами для автоматизации прогнозных расчетов и анализа 

управленческих решений, средствами статистического анализа данных в программах 

Excel, Statistica. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часа 

5. Семестр: 7 

6. Основные разделы дисциплины:  


