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1 Цель выполнения самостоятельной работы студентов
В условиях рыночной экономики одним из инструментов комплексного
системного подхода к решению социально-экономических проблем, без
прямого вмешательства государства в хозяйственную деятельность
предприятий посредством косвенных методов воздействия на экономику,
является индикативное планирование. Индикативное планирование
социально-экономического развития, распространенный в развитых странах,
таких как Япония, Южная Корея, Франция, Германия и другие, помогло им в
послевоенные годы выйти из экономического кризиса и достичь высоких
показателей развития, а также быстро адаптироваться и значительно смягчить
влияние энергетического кризиса 70-х годов.
Целью учебного курса «Социально-экономического планирования»
является овладение студентами специальности «Государственное и местное
управление» знаниями в области теории, методологии и организации
социально-экономического
планирования
на
различных
уровнях
экономической системы, а также практическими навыками формирования и
обоснования плановых показателей и мероприятий, обеспечивающих
социально-экономическое развитие. Социально-экономическое планирование
рассматривается как отрасль общественного знания, опирающаяся на
важнейшие закономерности функционирования и развития природы и
общества в целом и экономических законов развития общества, в частности.
В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и
календарным графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить
внеаудиторную работу, основные виды которой представлены в таблице 1.
Таблица 1- Виды СРС и бюджет времени студента для ее выполнения
№
Вид СРС
Планируемое
п/п
время в часах
1 Подготовка к лекционным занятиям
13
2 Подготовка
к
практическим
занятиям,
27
выполнение домашних заданий
3 Подготовка к контрольным мероприятиям
18
4 Написание разделов курсовой работы
32
План курсовой работы
6
Первый раздел КР
7
Второй раздел КР
Третий раздел КР
Заключение, оформление КР
ИТОГО

13
6
90
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2 Содержание самостоятельной работы студентов
2.1 Проработка пройденного лекционного материала по конспекту
лекций
После изучения темы на лекционном занятии, Вам необходимо
закрепить полученные знания путем повторения пройденного лекционного
материала. Выполняется данная работа после каждой лекции, до проведения
практического задания с целью систематизации полученного объема
информации и выявления тех вопросов, которые требуют расширенной
подготовки по учебникам и учебным пособиям для качественной подготовки
к практическим заданиям.
2.2 Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних
заданий
Рекомендации для подготовки к практическим занятиям и выполнения
домашних заданий подробно освещены в методических указаниях к
изучению дисциплины. Данные указания Вы можете получить через старосту
группы в электронном виде у лаборантов кафедры «Экономическая теория»
Кокишевой К.Л., Аубакировой М.Т (каб.524) с 11:00 до 12:00.
2.3 Подготовка к рубежному контролю
Подготовка к рубежному контролю заключается в повторении тех
вопросов, которые были изучены на лекционных и практических занятиях.
Перечень данных вопросов указан в ПДС, который Вы также можете
получить в электронном виде на кафедре. Задания для рубежного контроля не
будут выходить за рамки пройденного лекционного и практического
материала.
Все выше перечисленные виды самостоятельной работы студента
выполняются в соответствии с графиком, представленным в таблице 2.
Таблица 2 – График выполнения самостоятельной работы

№
п/п
1
2

Вид СРС

Подготовка
занятиям

к

лекционным

Подготовка к практическим
занятиям,
выполнение
домашних заданий
3 Подготовка к контрольным
мероприятиям
ИТОГО

Форма
Сроки
контроля выполнен
ия (по
неделям)
Написани
Каждая
е
неделя
глоссария семестра
Рабочая
2-8,
тетрадь
9-15
недели
РК1, РК2
8,15
недели

Баллы за
выполнение
50
100
50
200
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