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Наименование дисциплины – Прогнозирование и планирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса - сформировать у студентов целостное систематическое представление о 

современных подходах к прогнозированию, планированию и программированию, как на 

макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, а также 

навыки подготовки научно обоснованных прогнозов и разработки планов (программ). 

Задачи курса: 

− рассмотреть место прогнозирования и планирования в системе управления;  

− изучить теоретические основы прогнозирования, планирования и 

программирования; 

− раскрыть содержание базового инструментария прогнозирования и 

планирования; 

− научиться применять методы прогнозирования и планирования в практике как 

государственного управления, так и на уровне хозяйствующих субъектов; 

− ознакомиться с актуальными вопросами прогнозирования и планирования и 

направлениями их развития. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к базовым дисциплинам 

(Б1.Б.17) ОП бакалавриата. 

Применение полученных в ходе изучения дисциплины знаний способствует 

грамотному решению практических вопросов хозяйствования, связанных с анализом среды 

объекта управления, целеполаганием, ресурсной обеспеченностью целей, формированием 

документов стратегического, тактического и оперативного планирования.  

Особенностью курса является: углубленное изучение истории развития научной 

мысли в области прогнозирования и планирования; освоение актуальных универсальных 

методик целеполагания, применимых не только для формулирования плановых заданий, но и 

управления человеческими ресурсами; рассмотрение и критический анализ действующих 

документов государственного стратегического планирования. 

 

Связь дисциплины «Прогнозирование и планирование» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине Семестр 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.Б.10 Теория управления 3, 4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 
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Связь дисциплины «Прогнозирование и планирование» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

 

Семестр 

Б1.В.21 Основы управления персоналом 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

 

Связь дисциплины «Прогнозирование и планирование» с последующими 

дисциплинами  

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после Семестр 

Б1.В.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

- ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

- ПК-13 – способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий; 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-3 

 

ПК-12 

 

ПК-13 

1. Тема 1. Экономические основы прогнозирования и 

планирования 
+ + + 

2. Тема 2. Методология прогнозирования и планирования + + + 

3. Тема 3. Информационное обеспечение прогнозирования 

и планирования 
+ + + 

4. Тема 4.  Прогнозирование и планирование деятельности 

предприятия 
+ + + 

5. Тема 5. Прогнозирование, планирование и 

регулирование экономического и социального развития 

территории 

+ + + 

6. Тема 6. Государственное прогнозирование и 

государственное программирование 
+ + + 
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Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 овладение 

практическим 

опытом анализа 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

 применение 

системного 

подхода к 

управлению 

профессионально

й деятельностью  

 ведение 

прогностической 

и плановой 

деятельности 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

- Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

социально-

экономических 

показателей; 

- Способен 

самостоятельно 

формировать цели и 

решать задачи 

стратегического, 

тактического и 

операционного уровня;  

- Способен 

формировать 

организационное, 

нормативное, 

имущественное, 

финансовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

  

Знать: современные 

системы управления и 

подходы к их внедрению, 

показатели социально-

экономического развития, 

факторы их определяющие, 

критерии, которым должны 

соответствовать целевые 

установки, виды 

организационных структур; 

Уметь: анализировать 

социально-экономические 

показатели, выстраивать 

причинно следственные 

связи, формулировать 

суждения о будущем 

состоянии объекта 

управления, осуществлять 

целеполагание, 

формировать 

организационные 

структуры и 

совершенствовать их; 

Владеть: аналитическим, 

прогнозным и плановым 

инструментарием 

профессиональной 

деятельности  

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

- Способен к оценке 

социально-

экономических 

показателей; 

- Способен 

самостоятельно 

формировать цели 

стратегического, 

тактического и 

операционного уровня;  

Знать: современные 

системы управления, 

показатели социально-

экономического развития, 

критерии, которым должны 

соответствовать целевые 

установки, виды 

организационных структур; 

Уметь: анализировать 

социально-экономические 
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- Способен 

анализировать 

организационную 

структуру управления 

  

показатели, осуществлять 

целеполагание, 

формировать 

организационные 

структуры; 

Владеть: аналитическим, 

прогнозным и плановым 

инструментарием 

профессиональной 

деятельности  

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

- Способен 

рассматривать 

макроэкономические 

показатели и 

показатели финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- Способен проводить 

анализ и участвовать в 

проектировании 

организационных 

структур  

 

Знать: основу системы 

управления, показатели 

социально-экономического 

развития, виды 

организационных структур; 

Уметь: обобщать 

социально-экономические 

показатели, 

экстраполировать целевые 

установки, рассматривать 

организационные 

структуры; 

Владеть: прогнозным и 

плановым 

инструментарием 

профессиональной 

деятельности  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

 участие в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 оценка 

результатов 

проектной 

деятельности - 

составление 

прогнозов 

развития 

территорий, 

отдельных 

отраслей, 

организаций (с 

учетом 

имеющихся 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

- Способен составлять 

научно обоснованные 

прогнозы деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

учреждений, 

предприятий, 

отдельных отраслей и 

регионов; 

- Способен 

осуществлять 

стратегическое 

тактическое и 

оперативное 

планирование; 

- Способен к 

разработке программ и 

проектов в области 

социально-

экономического 

Знать: структуру и 

содержание документов 

государственного и 

муниципального 

планирования, отличия 

плана программы и 

проекта, основы 

бюджетного планирования 

и региональной политики, 

положения контрольной 

деятельности и 

регулирующего 

воздействия; 

Уметь: разрабатывать 

планы, программы, проекты 

социально-экономического 

развития, контролирующие 

бизнес процессы, 

адекватные стратегии, 

целям и задачам, 

внутренним и внешним 
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экономических, 

социальных, 

политических, 

экологических 

проблем); 

 разработка 

программ 

социально-

экономического 

развития 

федерального, 

регионального и 

местного уровня 

развития; 

- Способен применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии контроля и 

регулирующего 

воздействия на процесс 

при выполнении 

плановых заданий 

условиям развития 

экономической системы, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности;  

Владеть: средствами 

разработки планов, 

программ, проектов 

социально-экономического 

развития, инструментарием 

статистических, экспертных 

и комбинированных 

методов прогнозирования, 

навыками применения, как 

базовых, так и 

специфических методов 

планирования, 

методологией оценки 

экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

- Способен составлять 

научно обоснованные 

прогнозы деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

учреждений, 

предприятий; 

- Способен к 

разработке программ и 

проектов в области 

социально-

экономического 

развития; 

- Способен применять 

инструменты контроля  

Знать: структуру и 

содержание документов 

государственного и 

муниципального 

планирования, основы 

региональной политики, 

положения контрольной 

деятельности и 

регулирующего 

воздействия; 

Уметь: разрабатывать 

планы, программы, проекты 

социально-экономического 

развития, контролирующие 

бизнес процессы, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности;  

Владеть: средствами 

разработки планов, 

программ, проектов 

социально-экономического 

развития, инструментарием 

статистических и 

экспертных методов 

прогнозирования, навыками 
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применения базовых 

методов планирования, 

инструментами оценки 

экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

- Способен составлять 

прогнозы отдельных 

показателей 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

учреждений, 

предприятий; 

- Способен к участию в 

разработке программ и 

проектов в области 

социально-

экономического 

развития; 

- Способен применять 

инструменты контроля  

Знать: основы 

прогнозирования и 

планирования, 

региональной политики, 

положения контрольной 

деятельности; 

Уметь: разрабатывать 

планы, программы, 

проекты, контролирующие 

бизнес процессы;  

Владеть: инструментами 

разработки планов, 

программ, проектов, 

методами статистического 

прогнозирования, навыками 

применения базовых 

методов планирования 

ПК-13 – способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий 

 отбор и 

верификация 

социально-

экономической 

информации; 

 анализ 

показателей 

социально-

экономического 

развития России, 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований; 

 участие в 

разработке 

проектов 

документов 

государственного 

/ муниципального 

стратегического 

Высокий 

уровень 

компетентност

и 

- Способен определить 

источники достоверной 

информации о 

социально-

экономических 

явлениях; 

- Способен 

анализировать 

информацию, 

характеризующую 

социально-

экономическое 

развитие России, 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований; 

- Способен выявить 

общие интересы 

государственного и 

частного секторов 

экономики; 

Знать: источники и виды 

информации, полномочия 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления, основы 

региональной политики, 

модели взаимодействия 

органов государственного 

(муниципального) 

управления, субъектов 

предпринимательской 

деятельности, институтов 

гражданского общества, 

сущность прогностической 

и плановой деятельности, 

методы прогнозирования и 

планирования; 

Уметь: диагностировать 

информацию, полученную 

в открытых источниках, на 

предмет достоверности и 

строить на ее базе 
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планирования; 

 участие в 

организации 

взаимодействия 

между 

соответствующим

и органами по 

вопросам 

согласования 

документов 

государственного 

/ муниципального 

стратегического 

планирования 

- Способен участвовать 

в процессах 

государственного 

стратегического 

планирования и 

самостоятельно 

осуществлять 

тактическое и 

оперативное 

планирование 

обоснованные выводы, 

выражать в материальном 

виде результаты 

прогностической и 

плановой деятельности; 

Владеть: современными 

методами постановки, 

анализа и решения задач в 

области государственного 

стратегического 

планирования, средствами 

для аналитической работы в 

области управления, 

инструментарием 

статистических, экспертных 

и комбинированных 

методов прогнозирования, 

навыками применения, как 

базовых, так и 

специфических методов 

планирования 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

- Способен 

использовать 

источники достоверной 

информации о 

социально-

экономических 

явлениях; 

- Способен 

рассматривать 

информацию, 

характеризующую 

социально-

экономическое 

развития России, 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований;  

- Способен участвовать 

в процессах 

государственного 

стратегического 

планирования  

Знать: источники и виды 

информации, полномочия 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления, сущность 

прогностической и плановой 

деятельности, методы 

прогнозирования и 

планирования; 

Уметь: обрабатывать 

информацию, полученную в 

открытых источниках, 

выражать в материальном 

виде результаты 

прогностической и плановой 

деятельности; 

Владеть: принципами 

государственного 

стратегического 

планирования, 

инструментарием 

статистических, экспертных и 

комбинированных методов 

прогнозирования, навыками 

применения базовых методов 

планирования 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

- Способен 

обрабатывать 

информацию о 

социально-

экономических 

явлениях; 

- Способен выполнять 

Знать: виды информации, 

полномочия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

сущность прогностической и 

плановой деятельности; 

Уметь: систематизировать 
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отдельные операции в 

процессах 

государственного 

стратегического 

планирования  

информацию, полученную в 

открытых источниках, 

выражать в материальном 

виде результаты 

прогностической и плановой 

деятельности; 

Владеть инструментарием 

статистических и экспертных 

методов прогнозирования, 

навыками применения 

базовых методов 

планирования 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные системы управления и подходы к их внедрению,  

 показатели социально-экономического развития, факторы их определяющие, 

критерии, которым должны соответствовать целевые установки,  

 виды организационных структур; 

 структуру и содержание документов государственного и муниципального 

планирования, 

 отличия плана программы и проекта,  

 основы бюджетного планирования и региональной политики,  

 положения контрольной деятельности и регулирующего воздействия;  

 источники и виды информации, полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления, основы региональной политики,  

 модели взаимодействия органов государственного (муниципального) 

управления, субъектов предпринимательской деятельности, институтов 

гражданского общества,  

 сущность прогностической и плановой деятельности,  

 методы прогнозирования и планирования; 

уметь: 

 анализировать социально-экономические показатели,  

 выстраивать причинно следственные связи, формулировать суждения о 

будущем состоянии объекта управления, осуществлять целеполагание, 

формировать организационные структуры и совершенствовать их; 

 разрабатывать планы, программы, проекты социально-экономического 

развития, контролирующие бизнес процессы, адекватные стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям развития экономической системы,  

 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности; 

 диагностировать информацию, полученную в открытых источниках, на 

предмет достоверности и строить на ее базе обоснованные выводы,  

 выражать в материальном виде результаты прогностической и плановой 

деятельности; 

владеть: 

 аналитическим, прогнозным и плановым инструментарием профессиональной 

деятельности; 

 средствами разработки планов, программ, проектов социально-экономического 

развития, инструментарием статистических, экспертных и комбинированных 

методов прогнозирования,  

 навыками применения, как базовых, так и специфических методов 

планирования,  
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 методологией оценки экономических, социальных, политических условий и 

последствий реализации государственных (муниципальных) программ; 

 современными методами постановки, анализа и решения задач в области 

государственного стратегического планирования,  

 средствами для аналитической работы в области управления, инструментарием 

статистических, экспертных и комбинированных методов прогнозирования. 

4. Объем дисциплины «Прогнозирование и планирование» и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 3 зачетные единицы, 108 часов-зачет. 

 

Темы дисциплины 

Контакт

ная 

работа 

 

Лекции 

 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Экономические 

основы прогнозирования и 

планирования 

8/1/1,5 2 1 0,5 6 3 1 8 14 14 

Тема 2. Методология 

прогнозирования и 

планирования 

10/5/3 4 2 1 6 3 2 10 13 16 

Тема 3. Информационное 

обеспечение 

прогнозирования и 

планирования 

8/5/1,5 2 2 0,5 6 3 1 10 13 16 

Тема 4.  Прогнозирование и 

планирование деятельности 

предприятия 

6/5/1,5 2 2 0,5 4 3 1 10 12 16 

Тема 5. Прогнозирование, 

планирование и 

регулирование 

экономического и 

социального развития 

территории 

6/5/1,5 2 2 0,5 4 3 1 10 14 16 

Тема 6. Государственное 

прогнозирование и 

государственное 

программирование 

10/4/3 4 1 1 6 3 2 10 12 16 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация 

(предэкзаменационная) 
          

Промежуточная аттестация 1/1/1          

Всего 

 

50/30/14 16 10 4 32 18 8 58 78 94 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Экономические основы прогнозирования и планирования 

Функция и организация прогнозирования и планирования в условиях рыночной 

экономики. Законодательная и нормативно-правовая база прогнозирования и планирования. 

Характеристика отдельных важных функций планирования и прогнозирования. Задачи 
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государственного регулирования экономики наиболее эффективно решаемые на основе 

планирования.  

 

Тема 2. Методология прогнозирования и планирования 

Общие характеристики прогнозно-аналитических документов. Прогнозно-

аналитические документы: их классификация, назначение, принципиальная структура, 

адресность. Алгоритм разработки и реализации прогнозно-аналитических документов. 

Методы прогнозирования. Плановые документы: их классификация, назначение, 

принципиальная структура. Алгоритм разработки и реализации плановых документов. 

Методы планирования.  

 

Тема 3. Информационное обеспечение прогнозирования и планирования 

Информация для прогнозирования и планирования. Методы получения вторичной 

информации. Методы получения первичной информации. Статистические оценки. Анализ 

прогнозирования тренда. Многомерные методы статистики и прогнозирования. 

Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности. Экспертные оценки. 

Сценарное прогнозирование. 

 

Тема 4. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия 

Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочные прогнозы деятельности предприятия. 

Разработка прогнозов деятельности компании. Стратегическое, тактическое и операционное 

планирование деятельности предприятия. Разработка плановых документов деятельности 

компании  

 

Тема 5. Прогнозирование, планирование и регулирование экономического и 

социального развития территории 

Прогнозно-аналитические документы экономического развития территории. Система 

плановых документов экономического развития территории. Программы экономического 

развития территории. Регулирование экономического развития территории на основе 

плановых документов. Прогнозно-аналитические документы социального развития 

территории. Система плановых документов социального развития территории. Программы 

социального развития территории. Регулирование социального развития территории на 

основе плановых документов. 

 

Тема 6. Государственное прогнозирование и государственное программирование 

Система прогнозно-аналитических документов социально-экономического развития 

территории. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

гг. Система плановых документов социально-экономического развития территории. 

Государственное программирование как инструмент государственного регулирования 

экономики. Методика разработки государственных программ. Разработка и реализация 

целевых и ведомственных программ.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Прогнозирование и планирование» 

6.1. Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных вопросов прогнозирования и планирования, а 

также в подготовке к аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 
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являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы 

для самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 

Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 

(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

- подготовка докладов; 

- подготовка к тестированию. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях; 

− на последнем семинарском занятии написание контрольной работы по 

дисциплине. 

 

6.2 Виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплин 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Экономические основы 

прогнозирования и планирования 

Функция и организация 

прогнозирования и планирования в 

условиях рыночной экономики.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

2. Методология прогнозирования и 

планирования 

Общие характеристики прогнозно-

аналитических документов.  

Прогнозно-аналитические 

документы. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

3. Информационное обеспечение 

прогнозирования и планирования 

Информация для прогнозирования и 

планирования.  

Методы получения вторичной 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
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информации.  

Методы получения первичной 

информации  

семинаре. 

4. Прогнозирование и планирование 

деятельности предприятия 

Долгосрочный, среднесрочный и 

краткосрочные прогнозы 

деятельности предприятия. 

Разработка прогнозов деятельности 

компании  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

5. Прогнозирование, планирование и 

регулирование экономического и 

социального развития территории 

Прогнозно-аналитические документы 

экономического развития 

территории.  

Система плановых документов 

экономического развития 

территории. Программы 

экономического развития 

территории.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

6. Государственное прогнозирование 

и государственное 

программирование 

Система плановых документов 

социально-экономического развития 

территории.  

Разработка и реализация целевых и 

ведомственных программ. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

 

 

 

6.3. Примеры тем для подготовки докладов 

1. Роль произведения «Утопия» Томаса Мора в развитии прогнозирования. 

2. План ГОЭЛРО как предпосылка и становления плановой экономики. 

3. Профайлинг, как метод прогнозирования поведения человека. 

4. Роль государственного планирования в реализации регулятивных функций 

Государства. 

5. Прогнозирование, как инструмент государственного регулирования экономики. 

6. Методы анализа динамики публикования в обеспечении национальной безопасности. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

По дисциплине «Прогнозирование и планирование» учебным планом предусмотрена 

форма промежуточного контроля – зачет. 
 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Прогнозирование и 

планирование» соответствует учебному плану основной образовательной программы. Мини-

тестирование – в виде групповых аудио-тестов, письменное краткое повторение пройденной 

темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями. 
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7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

- мини-тестирование; 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- проверка тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка творческих работ и информационных проектов. 

 

7.3 Вопросы к зачету 

По дисциплине «Прогнозирование и планирование» учебным планом предусмотрена 

форма промежуточного контроля – зачет. 
 

1. Прогнозирование: сущность, цели, функции.  

2. Планирование: сущность, цели функции.  

3. Функция и организация планирования в условиях рыночной экономики.  

4. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение прогнозирования и 

программирования в Российской Федерации.  

5. Общегосударственное и региональное планирование и прогнозирование.  

6. Стратегическое планирование: сущность, основные задачи.  

7. Прогнозно-аналитические документы: их классификация, назначение, принципиальная 

структура.  

8. Плановые документы: их классификация, назначение, принципиальная структура.  

9. Прогнозирование социально-экономического развития территории.  

10. Классификация и характеристика основных видов прогнозов.  

11. Организация прогнозирования в Российской Федерации.  

12. Основные методы планирования и прогнозирования.  

13. Прогнозирование и роль в разработке программ.  

14. Программы социально-экономического развития территории.  

15. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.  

16. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года.  

17. Прогнозирование развития отдельных рынков (рынков сырья, труда, капитала).  

18. Государственные программы: содержание, цели, функции.  

19. Особенности регионального прогнозирования и программирования.  

20. Проблемы использования программных методов управления.  

21. Роль целевых программ в формировании территориально-производственных комплексов.  

22. Формы и методы воздействия государственных прогнозов, программ на развитие 

отдельных предприятий.  

23. Цели и структура бизнес-проекта.  

24. Планирование и управление проектами.  

25. Цикл делового проекта и типы предынвестиционных исследований.  

26. Стадии делового планирования при реорганизации предприятия.  

27. Реорганизация компании: причины, основные задачи.  

28. Содержание технико-экономического обоснования проекта.  

29. Бизнес-план фирмы.  

30. Особенности разных видов бизнес-планов.  

31. Содержание разделов аналитической части бизнес-плана.  

32. Финансовый план.  
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33. Оценка эффективности инвестиций.  

34. Реализация бизнес-плана.  

35. Основные принципы экспертизы бизнес-планов.  

 

7.4. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств - банк тестов по дисциплине «Прогнозирование и 

планирование» представлен в приложении 1. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «прогнозирование и планирование» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июля 2016 г. № 85 

«Об утверждении интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов 

для подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития государств - 

членов Евразийского экономического союза на 2016 год и на период 2017 - 2019 годов». 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации». 

4. Указ Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности 

Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства России от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении 

Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по 

вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием 

федеральной информационной системы стратегического планирования». 

6. Постановление Правительства России от 26.11.2012 № 1220 «О составе, порядке 

подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области обороны страны и безопасности государства, а также порядке внесения 

изменений в такую схему». 

7. Постановление Правительства России от 12.04.2012 № 289 «О федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования». 

8. Постановление Правительства России от 14.10.2016 № 1045 «Об утверждении 

Правил согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с 

документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 

(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства России от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении 

Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и 

внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества». 

10. Постановление Правительства России от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации». 

 

Основная литература 
 

1. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. 
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— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-

41F8-B6C9-D8BD411AA056 

2. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии : учебник и практикум / В. А. 

Горемыкин. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 857 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3329-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AF126970-F344-4614-B7F6-FA933A97DC1C 

3. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т. 

Т. 2 модели и методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Светуньков, С. Г. Светуньков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02804-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5CC87107-6E23-474A-AB3F-9033D0C43189 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02954-3 

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 463 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01003-9 

3. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 542 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00271-3 

4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. М: 

Финансы и статистика, 2012. 

5. Алябьева Л. Д. Использование математических методов при прогнозировании 

и перспективном планировании: Учеб. пособие / Л. Д. Алябьева, Д. В. Апраксин, Е. С. 

Петровский; Моск. ин-т упр. М., 2012. 

6. Анискин Ю. П. Внутрифирменное планирование: Учеб. пособие / МГИЭТ. М., 

2010.  

7. Брагинский К. А. Модели и методы прогнозирования в долгосрочном 

планировании: Учеб. пособие / К. А. Брагинский, В. И. Рубцов. М.: Изд-во РУНД, 2008.  

8. Агафонов В. А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ / Отв. 

ред. В. Л. Тамбовцев. М.: Наука, 1999.  

9. 2. Бассовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009.  

5. Бизнес-план: Метод материалы / Р. Г. Маниловский, А. С. Юлкина, Н. А. 

Колесникова и др. 3-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2008.  

6. Бизнес-план: Опыт, проблемы: Учеб.-практ. пособие / Т. П. Любанова, Л.В. 

Мясоедова, Т.А. Грамотенко, Ю.А. Олейникова. М.: ПРИОР, 2010.  

 

Периодические издания 

1. БОСС (бизнес: организация, стратегия, системы) и др. 

2. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/). 

3. Государственная власть и местное самоуправление. 

4. Компания. 

5. Менеджмент в России и за рубежом. 
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6. Российский экономический журнал.  

7. Свой бизнес. 

8. Секрет фирмы. 

9. Эксперт. 

10. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

 

1. www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

3. www.minfin.ru –Министерство финансов РФ. 

4. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» 

5. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

6. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов» 

7. www.gks.ru – официальный сайт Росстата. 

8. www.citystrategy.leontief.ru – Стратегическое планирование в городах и 

регионах России. 

9. stra.teg.ru - Проект «Стратег.РУ» - Сетевое издание о стратегии. 

10. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Прогнозирование и планирование» 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
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     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Раздел и 

тема 

дисциплины 

Наименование или содержание 

семинарских занятий 

Тема 1.  Роль прогнозирования в организации эффективного 

планирования 

Тема 2.  Апробация статистических и экспертных методов 

прогнозирования 

Тема 3 Необходимость применения директивного планирования в 

условиях рыночной экономики на государственном уровне и 

уровне хозяйствующих субъектов 

Тема 3. Необходимость применения индикативного планирования в 

условиях рыночной экономики на государственном уровне и 

уровне хозяйствующих субъектов 

Тема 4. Систематизация государственного стратегического 

планирования 

Тема 4. Виды и структура документов стратегического 

государственного планирования 

Тема 5. Анализ полномочий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере государственного 

стратегического планирования 

Тема 6. Инструментарий практической организации планирования 

Характеристика форм и методов проведения практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. 

Название семинара, игровой технологии (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара, 

Виды игровой 

технологии:  

Средства текущего 

контроля: 

 

1. Роль прогнозирования в организации - беседа Индивидуальное и 
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эффективного планирования: 

Целеполагание по SMART; 

Критерии эффективной цели; 

Обеспечение достижимости целей; 

Прогнозирование, как самостоятельная 

деятельность; 

Имеются ли случаи, в которых целесообразно 

планировать не опираясь на данные прогноза.  

- диспут 

 

 

групповое 

собеседование. 

 

2. Апробация статистических и экспертных 

методов прогнозирования: 

Содержание статистических методов 

прогнозирования (экстраполяция, 

интерполяция, анализ динамики публикования 

и патентования); 

Содержание экспертных методов 

прогнозирования (мозговой штурм, интервью, 

экспертных оценок, дерево целей, дельфи); 

Содержание сложных прогностических систем 

(паттерн, профайлинг, прогнозный граф). 

- беседа 

- диспут 

- решение задач 

- разыгрывание 

ролей 

- выступление с 

докладом и его 

обсуждение 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Проверка 

правильности 

решения задач. 

Подготовка доклада. 

 

3. Необходимость применения директивного 

планирования в условиях рыночной экономики 

на государственном уровне и уровне 

хозяйствующих субъектов:  

Понятие директивного планирования; 

Плановая экономика СССР; 

Применение директивного планирования в 

развитых рыночных экономиках; 

Применение директивного планирования в 

современном Российском государственном 

управлении; 

Применение директивного планирования на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

- беседа 

- диспут 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

- деловая игра 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Определение 

победителя в деловой 

игре. 

4. Необходимость применения индикативного 

планирования в условиях рыночной экономики 

на государственном уровне и уровне 

хозяйствующих субъектов:  

Понятие индикативного планирования; 

Как стратегическое планирование соотносится 

с индикативным; 

Какие черты индикативного плана содержит 

прогноз социально-экономического развития. 

Применение индикативного планирования в 

современном Российском государственном 

управлении; 

Применение индикативного планирования на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- выполнение 

тестов 

- деловая игра 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Тестирование. 

Определение 

победителя в деловой 

игре. 

5. Систематизация государственного 

стратегического планирования: 

Понятие государственного стратегического 

планирования (ГСП); 

Новейшая история становления системы ГСП; 

Принципы ГСП; 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 
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Субъекты ГСП.  

6. Анализ полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в 

сфере государственного стратегического 

планирования 

Общие принципы организации 

законодательных и исполнительных органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

Полномочия Президента России в области 

ГСП;  

Полномочия и ответственность 

Минэкономразвития в области ГСП; 

Полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов власти 

субъектов федерации в области ГСП; 

Полномочия органов местного самоуправления 

в области ГСП. 

- беседа 

- диспут 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

7. Виды и структура документов стратегического 

государственного планирования: 

Документы ГСП разрабатываемые в рамках 

целеполагания на федеральном, региональном 

и местном уровнях; 

Документы ГСП разрабатываемые в рамках 

прогнозирования на федеральном, 

региональном и местном уровнях; 

Документы ГСП разрабатываемые в рамках 

планирования на федеральном, региональном 

и местном уровнях. 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- выполнение 

тестов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Тестирование. 

 

8. Инструментарий практической организации 

планирования: 

Форма организации планирования; 

Система организации планирования; 

Методическое обеспечение ГСП; 

Информационные технологии в организации 

планирования; 

Мониторинг и контроль реализации плановых 

заданий. 

- беседа 

- диспут 

- выполнение 

тестов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Тестирование. 

 

 

 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

- инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  
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- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Прогнозирование и планирование», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

11.1 Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 

курса, решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, 

семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 

подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 

задания, тесты и пр.  

 

11.2 Информационные технологии 

При реализации программы дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

используются следующие информационные технологии: 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности); 

• по дисциплине разработан презентационный материал в программе POWER POINT. 

Самостоятельная работа предусматривает использование справочно-правовых систем: 

• - «Консультант-Плюс»;  

• - «Гарант»; 

• - «Кодекс». 

•  

 

11.3. Технологии проблемного обучения 

 

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, 

активизирующей познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с 

использованием IT – технологий (ПК и компьютерного проектора).  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- применение директивного планирования в условиях рыночной экономики; 

- применение индикативного планирования в условиях рыночной экономики; 

- практическая организация планирования. 

-  

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Прогнозирование и планирование» 
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Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются наглядные 

пособия, учебные материалы, компьютеры в сети с выходом в Internet, интерактивная доска.  

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 

на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point.  

         Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

A. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. 

№ Вопрос Ответ 

1.  Тактическое планирование 

состоит в: 
1. Составлении планов, в которых конкретизируется 

стратегия развития предприятия; 

2. Составлении планов, в которых содержится 

детальная разработка инструментов воздействия на 

производственный процесс; 

3. Разработке и принятии перспективных решений, 

реализация которых обеспечит выживание в 

долгосрочной перспективе. 
2.  Что ограничивает точность 

прогноза в экономической 

системе? 

1. Неопределенность среды; 

2. Новый стиль руководства персоналом; 

3. Изменения внешней среды; 

4. Увеличение размеров фирмы; 

5. Усложнение структуры деятельности фирмы. 

3.  Свободный, 

неструктурированный процесс 

генерирования всевозможных 

идей по поставленной 

проблеме, спонтанно 

предлагаемых участниками 

составляет метод 

прогнозирования: 

1. Групповых экспертных оценок; 

2. Паттерн; 

3. Дельфи; 

4. Мозговой атаки; 

5. Интервью. 

4.  Установлением материально-

вещественных и стоимостных 

пропорций в показателях 

характеризуется: 

1. Опытно-статистический метод планирования; 

2. Нормативный метод планирования  

3. Экономико-математический метод планирования; 

4. Пропорциональный метод планирования; 

5. Балансовый метод планирования. 

5.  Что является основной целью 

прогнозирования и 

планирования регионального 

социально-экономического 

развития? 

1. Уменьшение диспропорций регионального 

развития; 

2. Выравнивание уровня жизни населения; 

3. Обоснование направлений и перспектив развития 

региона для выработки политики и принятия 

соответствующих управленческих решений; 

4. Обеспечение национальной безопасности.  

6.  Научное предвидение, 

представляет из себя: 

1. Предуказание; 

2. Научное исследование, направленное на 

определение перспектив развития; 

3. Предсказание; 

4. Опережающее отображение действительности, 

основанное на познании законов природы, общества и 

мышления; 

5. Все ответы верны. 

7.  Укажите неверное 

утверждение 

1. Для прогноза характерно вероятностное 

наступление события; 

2. План включает решение, волю и ответственность 

лиц, его принявших; 

3. Различие прогноза и плана состоит только в 
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способе оперирования информацией о будущем; 

4. Прогноз используется в процессе планирования; 

5. Все утверждения верны. 

8.  Последовательный алгоритм 

действий, реализация которого 

позволит исполнителю 

достигнуть определённой цели 

это: 

1. План; 

2. Программа; 

3. Проект; 

4. График; 

5. Дорожная карта. 

9.  Исходную базу построения 

гипотезы составляют: 

1. Ряд действий, объединённых единой целью;  

2. Количественные показатели явлений; 

3. Теория и открытые на ее основе закономерности; 

4. Рациональные связи между явлениями; 

5. Все ответы верны. 

10.  Основной предпосылкой для 

применения в 

государственном управлении 

инструментов директивного 

планирования послужили: 

1. Революция 1917 года в России;  

2. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов; 

3. Индустриализация промышленности СССР; 

4. Вторая мировая война; 

5. Получение Индией независимости от 

Великобритании. 

11.  По критерию характера 

развития объекта во времени 

различаются прогнозы: 

1. Ресурсный, научно-технический, общественных и 

личных потребностей; 

2. Оперативный, краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный и дальнесрочный; 

3. Сверхпростой, простой, сложный, сверхсложный; 

4. Детерминированный и стохастический; 

5. Поисковый и нормативный; 

6. Дискретный и апериодический. 

12.  Расчет недостающего уровня, 

находящегося внутри 

исследуемого динамического 

ряда на основе известных 

нормативов составляет метод 

прогнозирования: 

1. Экстраполяция; 

2. Скользящая средняя; 

3. Интерполяция; 

4. Интервью; 

5. Сезонных колебаний. 

13.  Назовите самую 

распространенную форму 

организации планирования на 

предприятии. 

1. Сверху вниз; 

2. Централизованная; 

3. Снизу вверх; 

4. Децентрализованная; 

5. Цели вниз, планы вверх; 

6. Смешанная. 

14.  Основным источником 

информации для 

стратегического планирования 

является: 

1. Изменения внешней среды;  

2. Изменение внутренних условий под влиянием 

внешних изменений; 

3. Внутренние условия (мощности, договоры о 

поставках и т.д.); 

4. Все ответы верны. 

15.  Принцип стратегического 

планирования единства и 

целостности означает: 

1. Единство, согласованность и сбалансированность 

документов стратегического планирования по 

приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 

реализации; 

2. Единство принципов и методологии организации и 
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функционирования системы стратегического 

планирования, порядка осуществления 

стратегического планирования и формирования 

отчетности о реализации документов стратегического 

планирования; 

3. Разработка и реализация документов 

стратегического планирования осуществляются 

участниками стратегического планирования 

последовательно с учетом результатов реализации 

ранее принятых документов стратегического 

планирования и с учетом этапов реализации 

документов стратегического планирования. 

16.  Основным федеральным 

органом исполнительной 

власти уполномоченным в 

области государственного 

стратегического планирования 

является: 

1. Президент; 

2. Росстат; 

3. Минэкономразвития России; 

4. Федеральное собрание; 

5. Минтруд России;  

6. МИД России. 

Б. Решите задачи и запишите правильный ответ 

№ Условия задачи Ответ  

1 Рассчитать индекс сезонности для каждого 

месяца, определить какому товару свойственны 

полученные индексы, дать оценку относительно 

лучшего для повышения цен сезона, а также 

лучшего сезона для проведения маркетинговых 

мероприятий (табл. 1) 

  

2 Рассчитать скользящую среднюю для каждого 

периода динамического ряда (табл. 1) начиная с 

февраля 2010, оценить ее колеблемость и 

определить тренд 

  

Табл. 1 Уровень продаж товара ХХХ в тыс. шт. 

Год Янв. Февр.  Март Апр. Май  Июнь  Июль  Авг. Сент. Окт. Ноя.  Дек. 

2013 11 12 10 13 16 22 22 19 17 10 8 15 

2014 6 10 11 15 23 21 28 18 19 11 11 13 

2015 9 11 10 12 18 20 26 22 20 14 7 14 

2016 7 12 9 11 19 27 25 21 22 12 10 11 
 

 

№ Условие задачи Ответ 

3 Спрогнозировать численность населения России к 2020 году с 

обязательным применением, как статистических, так и 

экспертных методов прогнозирования. (статистическим 

методом делаем прогноз, экспертным корректируем прогноз с 

учетом демографической политики государства). 

Численность населения России в тыс. чел. 

2007 2008 2009 2010 2011 

142 220 142 008 141 903 142 856 142 865 

2012 2013 2014 2015 2016 

143 056 143 347 143 666 146 267 146 544 
 

 

 


