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1. Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и обеспечить осво-

ение студентами практических навыков по планированию деятельности организаций всех 

организационно правовых форм, их структурных и функциональных подразделений.  

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится  к базо-

вым дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

управления», «Теория организации», «Инновационный менеджмент в муниципальном 

управлении». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: принципы целеполагания, виды и методы планирования и прогнозирования; мето-

дологические основы оценки эффективности путем сопоставления затрат и результатов; 

методы анализа рядов динамики и построения статистических моделей прогнозирования 

социально-экономических и политических явлений и процессов; порядок разработки и 

реализации государственных программ, концепций, планов. 

уметь: применять методологический аппарат прогнозирования и планирования социаль-

но-значимых явлений, событий, процессов; интерпретировать результативность процесса 

планирования на основе соотношения результатов и затрат; обобщать и анализировать ис-

ходную информацию о  социальной, политической и  экономической ситуации в стране с 

целью определения закономерностей и тенденций; выполнять прогноз конеч-

ных результатов реализации государственных программ, концепций, планов,  характери-

зующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-

номики. 
владеть: основными методами количественного анализа и моделирования социально-

значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и экспериментального 

исследования; навыками расчета показателей эффективности; навыками прогнозирования 

социально-экономических процессов; навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных программ, концепций, планов.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– региональное управление и территориальное планирование;  

– принятие и исполнение государственных решений,  

– основы развития местного хозяйства;  

– выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
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– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-

ствия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 

– методику поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

системе  ГМУ (ОПК-1); 

– основные мотивы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами системы ГМУ (ОПК-3); 

– теорию построения, планирования производственной деятельности организаций 

ГМУ, разработки, согласования, утверждения и контроля над выполнением раз-

личных планов  системы ГМУ (ПК-1); 

– методику разработки социально-экономических проектов (программ развития), 

оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

уметь: 
– использовать нормативных и правовых документов в системе ГМУ (ОПК-1); 

– составлять программы и планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, основанные на законах рыночной экономики в системе ГМУ (ОПК-

3); 

– организовывать выполнение планов развития государственного или муниципально-

го предприятия и контроль с целью повышения экономической эффективности и 

устойчивости их функционирования системы ГМУ (ПК-1); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

владеть: 
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

и системе ГМУ (ОПК-1); 

– навыками прогнозирования и планирования деятельности предприятий системы 

ГМУ (ОПК-3); 

– навыками прогнозирования и планирования деятельности предприятий системы 

ГМУ (ПК-1); 

– навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития), 

оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
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1. Методика поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в си-

стеме  ГМУ.  

2. Основные мотивы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами системы ГМУ. 

3. Теорию построения, планирования производственной деятельности организаций си-

стемы ГМУ. 

4. Теорию  разработки, согласования, утверждения и контроля над выполнением различ-

ных планов  системы ГМУ. 

5. Методику разработки социально-экономических проектов (программ развития).  

6. Методика, оценки экономических, социальных, политических условий и последствий 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
докт.тех.наук, профессор В.Н. Курочкин    

 



 


