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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Про-
гнозирование и планирование», соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-1 

 

Умение определять приорите-

ты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

Знать:принципы целеполагания, виды и ме-

тоды прогнозирования и планирования;виды 

рисков и методы их оценки при планирова-

нии;особенности управленческой деятельно-

сти в условиях риска и неопределенности. 

Уметь:применять методы прогнозирования и 

планирования социально-экономических 

процессов;вырабатывать решения с учетом 

неопределенности и риска. 

Владеть:навыками разработки прогнозов и 

планов развития;навыками выполнения необ-

ходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности 

и рисков. 

ПК-4 

 

Способность проводить оцен-

ку инвестиционных проектов 

при различных условиях инве-

стирования и финансирования 

Знать:особенности и методы планирования и 

прогнозирования;принципы расчета будущих 

доходов и оценки выгод реализации инвести-

ционных проектов;основные приемы анализа, 

используемые для оценки инвестиционных 

проектов. 

Уметь:применять методы, необходимые для 

прогнозирования социально-экономических 

процессов в условиях реализации инвестици-

онных и инновационных проек-

тов;осуществлять оценку отдачи от инвести-

ций и проводить соответствующие расчеты. 

Владеть:навыками выполнения необходи-

мых расчетов в ходе планирования и прогно-

зирования с учетом неопределенности и рис-

ков. 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать:теоретические основы социально-

экономического прогнозирования и планиро-

вания. 

Уметь:выявлять проблемы, формулировать, 

цели, оценивать альтернативы, принимать 

обоснованные решения в процессе планиро-

вания и прогнозирования; использовать со-

временные методы для разработки социаль-

но-экономических проектов (программ раз-

вития). 

Владеть:методами увязки целейсоциально-

экономических проектов (программ разви-
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тия); навыками оценки экономических и со-

циальных условий осуществления государст-

венных программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация «бака-

лавр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-1 

 

Основы государственного и му-

ниципального управления 

Методы принятия управленче-

ских решений 

 

Принятие и исполнение государствен-

ных решений 

Государственное регулирование эконо-

мики 

Региональное управление и территори-

альное планирование 

Социальная политика 

Занятость населения, ее регулирование 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием ре-

гиона 

Управленческий консалтинг / Общест-

венный аудит в органах местного само-

управления 

Новый государственный менеджмент / 

Административные стандарты и регла-

менты 

ПК-4 

 

Экономическая теория 

Статистика 

Методы принятия управленче-

ских решений 

 

Государственное регулирование эконо-

мики 

Экономика государственного и муни-

ципального предприятия 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием ре-

гиона 

Маркетинг территорий / Управление 

конкурентоспособностью территорий 

Управление проектами / Бизнес плани-

рование 

ПК-12 

 

Данной дисциплиной начинается 

освоение компетенции 

 

Дисциплина основывается на 

общепрофессиональных компе-

тенциях, освоенных на 1-2 кур-

сах.  

Региональное управление и территори-

альное планирование 

Рынок жилья и жилищная политика 

Экономика Кузбасса 

Социальная политика 

Занятость населения, ее регулирование 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием ре-

гиона  

Маркетинг территорий / Управление 

конкурентоспособностью территорий  
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Управление проектами / Бизнес плани-

рование 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
73,15 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 21 

Внеаудиторная работа (всего): 1,15 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

1,15 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: Экзамен 36 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточ-

ной аттестации  
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Учебная работа Самостоя-

тельная рабо-

та всего лекции практ./ 

лаб 

1.  

2.  Тема 1. Сущность 

прогнозирования и 

планирования 

6 2 2 2 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре 

3.  Тема 2. Закономер-

ности, принципы и 

функции экономи-

ческого прогнозиро-

вания и планирова-

ния 

6 2 2 2 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре 

4.  Тема 3. Информаци-

онное обеспечение 

прогнозных и пла-

новых решений 

6 2 2 2 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре 

5.  

6.  Тема 4. Основные 

интуитивные ме-

тоды прогнозиро-

вания 

 

12 4 4 4 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре, 

решение задач. 

7.  Тема 5. Основные 

формализованные 

методы прогнози-

рования 

 

12 4 4 4 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре, 

решение задач. 

8.  Тема 6. Основные 

методы планиро-

вания 

12 4 4 4 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре. 

9.  

10.  Тема 7. Система го-

сударственных про-

гнозов, программ и 

планов социально-

экономического раз-

вития Российской 

Федерации 

12 4 4 4 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре, 

решение ситуационных 

задач. 

11.  Тема 8. Федераль-

ные и межгосудар-

ственные целевые 

программы.  

12 4 4 4 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре, 

решение ситуационных 

задач. 

12.  Тема 9. Прогнозиро-

вание и стратегиче-

ское планирование в 

условиях рыночных 

отношений 

 

6 2 2 2 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре. 

13.  Тема 10. Зарубеж-

ный опыт прогнози-

рования и планиро-

6 2 2 2 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№

№ 

Наиме-

нование раз-

дела дисцип-

лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Теоретические основы экономического прогнозирования и планирования 

1

1 

Тема 1. 

Сущность 

прогнозировани

я и 

планирования 
 

Основные задачи, содержание и порядок изучения дисциплины. 
Планирование как основная часть экономического механизма хозяйствова-

ния. 
Основные формы планомерности. Факторы планомерного развития. Плано-

мерность и пропорциональность в условиях развития товарно-денежных от-

ношений. Сочетание планомерности с действием закона стоимости. Сло-

жившаяся логика народнохозяйственного прогнозирования. План как наибо-

лее точная экономическая категория научного предвидения. Экономические 

гипотезы как первичные формы общественного предвидения. Разработка 

гипотез – качественной характеристики поведения объекта – основа прогно-

зирования. Понятие прогноза. Качественные и количественные характери-

стики прогнозов. Гипотезы и прогнозы как основная база разработки планов. 

Сущность и понятия экономических категорий, концепций и программ, их 

основные черты. 
Наука о планировании. Государственное регулирование и планирование на-

циональной экономики как самостоятельно развивающаяся теория. Основ-

ные исторические этапы его формирования. Системы планирования в Рос-

сии. Генетическая и телеологическая концепции планирования, индикатив-

ное планирование. Основные пути и методы построения современной теории 

планирования. 
Место планирования в системе экономических наук, роль прогнозирования в 

жизни человека. 

2

2 

Тема 2. Зако-

номерности, 

принципы и 

функции эко-

номического 

прогнозирова-

ния и плани-

рования 

 

Закономерности общественного развития – основа научного прогнозирова-

ния и планирования.  
Основные принципы разработки прогнозов: системности, динамичности, 

согласованности, вариантности, непрерывности, варифицируемости (досто-

верности), рентабельности. 
Понятие принципов планирования. 
Общие принципы – аксиомы планирования. Принципы научной обоснован-

ности, демократического централизма, обоснования ведущих звеньев и оп-

ределения главных задач, правильного соотношения общего и частного, 

комплексности, единства политики и экономики и др. 
Основные принципы составления и выполнения планов: реальности и на-

пряженности, единства и непрерывности, системности, гибкости, оптималь-

вания 

 

14.  Тема 11. Прогнози-

рование и про-

граммное планиро-

вание социального 

развития 

12 2 2 8 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре 

15.  Тема 12. Устойчи-

вость, надежность и 

эффективность пла-

нов и прогнозов 

6 4 4 2 Самостоятельные рабо-

ты к семинару, тесто-

вый опрос на семинаре 

16.  Экзамен  36     

17.  Всего 144 36 18 36  



 9 

№

№ 

Наиме-

нование раз-

дела дисцип-

лины 

Содержание раздела дисциплины 

ности, повседневного контроля, внесение изменений в процессе осуществле-

ния планов, надежности, директивности и др. 
Основные функции планирования и прогнозирования: ориентирующие и 

информирующие, направляющие, побуждающие и др. Директивные и инди-

кативные функции. 
Логика планирования. 

4 

3 

Тема 3. Ин-

формационное 

обеспечение 

прогнозных и 

плановых ре-

шений 

 

Информационное обеспечение прогнозирования и планирования экономиче-

ского и социального развития. Основные виды и свойства информации для 

прогнозных и плановых разработок. 
Необходимость современных методов и средств обработки информации для 

повышения качественного уровня планирования и прогнозирования. Опыт 

создания и эксплуатации автоматизированных систем плановых расчетов, 

исходных данных для планирования. 
Формирование системы информационных фондов: плановой, отчетной, нор-

мативной и справочной информации.разработка автоматизированных мест 

плановых работников. 
Создание информационных технологий для целей планирования. 
Перспективы создания интегрированных информационных систем.  
Роль информационно-консультативной службы в информационном обеспе-

чении прогнозных и плановых решений. 

5 Раздел 2. Основные методы прогнозирования и планирования 

4

4 

Тема 4. Ос-

новные интуи-

тивные мето-

ды прогнози-

рования 

Общая классификация существующих методов прогнозирования по принци-

пу действия и способу получения информации.  
Экономическая сущность классификация интуитивных (экспертных) мето-

дов прогнозирования, основные понятия. Основные случаи их применения.  
Основные методы разработки прогнозов при индивидуальных экспертных 

оценках: интервью, аналитических записок, построение сценариев. Требова-

ния, предъявляемые к эксперту. Основные этапы экспертизы. Особенности 

использования индивидуальных экспертных оценок. Методика анкетирова-

ния. Основные способы формирования работоспособной сети экспертов. 
Основные методы разработки прогнозов при коллективных экспертных 

оценках. Особенности применения метода мозговой атаки (мозгового штур-

ма), организация работы комиссий, «круглого стола». Суть метода «Дельфи» 

и его современная трактовка. Методика определения минимального числа 

экспертов. Преимущества и недостатки метода «Дельфи». 
Особенности применения метода «дерева целей». Использование теории 

графов для построения «графо-дерева». Основные задачи, решаемые при по-

строении «графо-дерева». 
Прогнозирование больших систем с использованием матричного метода. 

Основные принципы построения матрицы для анализа и оценки перекрест-

ного влияния явлений (компонент системы). Метод эвристического прогно-

зирования и его применение. 

5

5 

Тема 5. Ос-

новные фор-

мализованные 

методы про-

гнозирования 

 

Классификация формализованных методов прогнозирования по принципу 

действия и способу получения информации. Экономическая сущность мето-

дов экстраполяции и их применение в практике среднесрочного прогнозиро-

вания. Основные исходные условия экстраполяции. 
Особенности применения простой экстраполяции. 
Аналитическое выравнивание динамических рядов, основные этапы и воз-

можности использования метода в прогнозировании. Определение предель-

ной ошибки прогноза. 
Метод экспоненциального сглаживания, основные условия его применения в 

прогнозировании. Сущность процесса экспоненциального сглаживания, оп-

ределение ошибки прогноза. 
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№

№ 

Наиме-

нование раз-

дела дисцип-

лины 

Содержание раздела дисциплины 

Особенности применения скользящих средних в экономическом прогнози-

ровании. 
Методы моделирования в прогнозировании. Основные требования, предъяв-

ляемые к моделям. 
Особенности применения в прогнозировании экономического моделирова-

ния: структурного, сетевого, имитационного. 
Особенности применения в прогнозировании статистического моделирова-

ния на основе одного уравнения регрессии, системы уравнений регрессии. 

Выбор и оценка основных факторов процесса производства для включения в 

статистические модели. 
Особенности применения в прогнозировании экономико-математического 

моделирования на основе моделей: детерминированных, линейно-

динамических, нелинейных, стохастических, с использованием теории рас-

познавания образов, с использованием теории катастроф, нейроподобных 

сетей и др.  

6

6 

Тема 6. Ос-

новные мето-

ды планирова-

ния 

 

Основные методы в формировании логики и технологии разработки планов: 

балансовый, вариантный, программно-целевой, нормативный, экономико-

математический и др. 
Балансовый метод, его сущность и значение в обеспечении планомерности и 

пропорциональности развития на различных уровнях и стадиях планирова-

ния. Система балансов, применяемых в практике планирования. Натураль-

ные (материальные), стоимостные и балансы трудовых ресурсов. Структура 

и методы разработки важнейших балансов, применяемых в планировании 

национальной экономики. 
Особенности применения балансового метода в государственном планиро-

вании. Основные балансы, используемые в планировании. 
Сущность программно-целевого метода и его значение в решении межотрас-

левых проблем, разработке целевых программ. 
Сущность и значение нормативного метода планирования. Сущность и клас-

сификация норм и нормативов. Принципы и методы их расчета и пересмот-

ра. Нормативно-ресурсный метод планирования. 
Применение в планировании расчетно-конструктивного метода, метода экс-

траполяции, вариантных расчетов, экспертных оценок и др. 
Использование экономико-математических методов – одно из основных на-

правлений совершенствования методики планирования. Макромодели эко-

номики, модели экономического роста. Экономико-математические модели, 

используемые в планировании на различных уровнях управления. 
Совершенствование методов планирования в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

9 Раздел 3. Система государственного прогнозирования и планирования социально-

экономического развития 

1

7 

Тема 7. Система 

государствен-

ных прогнозов, 

программ и 

планов соци-

ально-

экономического 

развития Рос-

сийской Феде-

рации. Система 

региональных 

планов и про-

грамм. 

Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах со-

циально-экономического развития Российской Федерации». 
Концепция государственного прогнозирования и планирования и ее измене-

ние в современных условиях. 
Основные понятия: государственное прогнозирование; концепция социаль-

но-экономического развития Российской Федерации; программа социально-

экономического развития Российской Федерации. 
Система государственных прогнозов. Прогнозы социально-экономического 

развития на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. 

Организация разработки прогнозов. Комплексный анализ демографической 

ситуации, научно-технического потенциала, накопленного национального 

богатства, социальной структуры, внешнего положения Российской Федера-

ции, состояния природных ресурсов – важнейшая основа формирования го-
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нование раз-
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 сударственных прогнозов. 
Основные виды и классификация прогнозов. Дифференциация прогнозов по 

масштабности объекта прогнозирования, по времени упреждения, по цели и 

характеру прогнозирования. 
Долгосрочное прогнозирование. Разработка долгосрочной перспективы раз-

вития страны на десятилетний период. Формирование общей концепции раз-

вития Российской Федерации, определение возможных целей социально-

экономического развития, основных путей и средств достижения прогнози-

руемых целей. Основные приѐмы и методы разработки долгосрочных про-

гнозов. 
Государственное прогнозирование и программа социально-экономического 

развития на среднесрочную перспективу. Организация и порядок разработки 

среднесрочных (три-пять лет) прогнозов и программ. Основное содержание 

программы на среднесрочную перспективу, организация и методы разработ-

ки среднесрочной программы. Порядок принятия и утверждения средне-

срочных программ развития России. 
Государственное прогнозирование и планирование на краткосрочную пер-

спективу. Основное содержание прогноза и плана социально-

экономического развития на предстоящий год. 
Организация и методы разработки краткосрочных планов. 
Особенности разработки программы развития отраслевых и межотраслевых 

народно-хозяйственных комплексов. 
Роль Академии наук и научных организаций, различных министерств и ве-

домств в разработке научных гипотез, прогнозов, концепций, программ и 

планов. Организация контроля за выполнением планов и программ. Экс-

пертное сообщество. 

1

8 

Тема 8. Феде-

ральные и меж-

государствен-

ные целевые 

программы. 

Система регио-

нальных планов 

и программ. 

Сущность целевых программ. Классификация программ: по продолжитель-

ности, масштабности, содержанию и другим признакам. 
Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межго-

сударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Рос-

сийская Федерация. Этапы разработки и выполнения целевых программ. 
Отбор проблем для программной разработки. Формирование и основные 

разделы программы. Экспертиза и оценка целевой программы. Утверждение 

и финансирование целевой программы. Организация реализации целевой 

программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Целевые программы развития региона (было). Сущность, цели, классифика-

ция и особенности региональных планов и программ развития территорий. 

Особенности их разработки и увязки (добавила). 

Отечественный и зарубежный опыт разработки и осуществления целевых 

программ. 

1

9 

Тема 9. Прогно-

зирование и 

стратегическое 

планирование в 

условиях ры-

ночных отно-

шений 

 

Сущность и логика стратегического планирования на предприятии, органи-

зации. Основные базовые процедуры стратегического планирования: страте-

гическое прогнозирование, программирование, проектирование. Условия, 

учитываемые при прогнозировании стратегической позиции предприятия, 

организации.  
Основные типы социально-экономических стратегий. 
Принципы и методы стратегического планирования. Система планирования 

на хозяйственном уровне. 
Прогнозирование места  региона, предприятия, организации на рынке. Стра-

тегические разработки плана-маркетинга. 
Планирование производства продукции с учетом возможных каналов сбыта, 

прогнозирование возможных потребителей и цен. Сбор и оценка исходной 

информации при планировании сбыта. Количественные и качественные ис-

следования рынка. 
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Бизнес-план как основа разработки экономических стратегий: значение, 

структура, основные методы, методики, программное обеспечение и порядок 

разработки. 
Отечественный опыт стратегического планирования на уровне государст-

венных предприятий, организаций при использовании государственного 

имущества, в разработке государственного финансового плана, планирова-

нии межбюджетных отношений.  Обоснование стратегии снижения государ-

ственного долга и дефицита бюджета, разработка стратегии продовольст-

венной безопасности и другое. 
Стратегия планирования точки безубыточности предприятия, организации. 
Зарубежный опыт стратегического планирования (по сферам). Особенность 

стратегии разработки плана-маркетинга. 
Особенности SWOT—анализа в разработке стратегии.  
Пять сил конкуренции по М. Портеру. Рекомендуемые зарубежные страте-

гии по хозяйственным альтернативам. 
Экономическая и социальная оценка стратегического планирования. 

1

10 

Тема 10. Зару-

бежный опыт  

прогнозирова-

ния и планиро-

вания 

 

Прогнозирование развития в мировом хозяйстве. Прогнозирование ООН бу-

дущего мировой экономики. Прогнозирование и программирование в США 

и Канаде. 
Система планирования в ЕЭС. Особенности государственного планирования 

в странах Западной Европы (Германии, Франции, Швеции и т.д.). 
Индикативное планирование в Японии, Южной Корее, Китае и других стра-

нах. 
Система планов и органов планирования в зарубежных странах. 
Обзор планирования процесса производства и продвижения товара. Плани-

рование рекламы, оптовой и розничной торговли. 
Основные методы и формы планирования и регулирования развития терри-

ториальных комплексов, различных сфер экономики в зарубежных странах. 
Система контроля, юридических и экономических мер, направленных на вы-

полнение индикативных планов, программ. 

1

11 

Тема 11. Про-

гнозирование и 

программное 

планирование 

социального 

развития 

 

Социальное развитие как важнейший фактор политической устойчивости 

общества. Государственное регулирование социально-экономического раз-

вития регионов. Социальное прогнозирование. 
Методы и подходы в прогнозировании и планировании социального разви-

тия регионов, комплексов. 
Методы сбора данных и обработки анкет для социального планирования. 

Основные разделы плана социального развития коллектива. 
Планирование социально-профессиональной структуры трудовых коллекти-

вов. Планирование условий труда и охраны здоровья работников. 
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры территории. Плани-

рование просвещения, культуры, бытового обслуживания, здравоохранения 

и других условий социального развития. 
Совершенствование социального планирования территорий. Федеральные 

целевые программы решения социальных проблем. 

1

12 

Тема 12. Устой-

чивость, надеж-

ность и эффек-

тивность планов 

и прогнозов 

Система показателей эффективности экономического и социального разви-

тия на различных уровнях планирования. 
Прогнозирование экономики живого труда, материальных ресурсов на еди-

ницу конечной продукции. 
Основные критерии оптимальности на различных уровнях планирования. 

Оценка предпочтительности критериев. 
Экономическая оценка качества планов и прогнозов. 
Экономическая сущность напряженности планов. 
Взаимосвязь напряженности и эластичности планов. Система показателей 

оценки устойчивости планов и прогнозов. Устойчивость и эластичность 
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(гибкость) – основа надежности плана. 
Прогнозирование повышения рентабельности, конкурентоспособности и ус-

тойчивости производства в материальной и нематериальной сферах. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания включа-

ют 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 5 

вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Письменный экзамен в виде структурированногоCase-study по всем темам дисципли-

ны, изученным в 5-ом семестре. Case-studyвключает тестовые задания и аналитическое зада-

ние в форме эссе по оценке прогнозных обзоров, принятых в РФ на настоящий момент. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Раздел 1. Теоретические 

основы экономического 

прогнозирования и пла-

нирования 

ПК-1 

Знать:принципы целеполагания, виды и мето-

ды прогнозирования и планирования;виды рис-

ков и методы их оценки при планирова-

нии;особенности управленческой деятельности 

в условиях риска и неопределенности. 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

Уметь:применять методы прогнозирования и 

планирования социально-экономических про-

цессов;вырабатывать решения с учетом неоп-

ределенности и риска. 

 

2.  Раздел 2. Основные 

методы прогнозирова-

ния и планирования 

ПК-4 

Знать:особенности и методы планирования и 

прогнозирования;принципы расчета будущих 

доходов и оценки выгод реализации инвести-

ционных проектов;основные приемы анализа, 

используемые для оценки инвестиционных 

проектов. 

Уметь:применять методы, необходимые для 

прогнозирования социально-экономических 

процессов в условиях реализации инвестици-

онных и инновационных проек-

тов;осуществлять оценку отдачи от инвестиций 

и проводить соответствующие расчеты. 

Владеть:навыками выполнения необходимых 

расчетов в ходе планирования и прогнозирова-

ния с учетом неопределенности и рисков. 

ПК-12 

Знать:теоретические основы социально-

экономического прогнозирования и планирова-

ния. 

Уметь:выявлять проблемы, формулировать, 

цели, оценивать альтернативы, принимать 

обоснованные решения в процессе планирова-

ния и прогнозирования; использовать совре-

менные методы для разработки социально-

экономических проектов (программ развития). 

Владеть:методами увязки целейсоциально-

экономических проектов (программ развития); 

навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных про-

грамм 

1. Тес-

товые зада-

ния 2. Зада-

чи и про-

блемные во-

просы. 

2. Зада-

ния для ра-

боты с нор-

мативно-

правовыми 

документами 

с использо-

ванием  кон-

сультацион-

но-правовых 

систем 

«Консуль-

танта+» и 

«Гаранта». 

3.  Раздел 3. Система госу-

дарственного прогнози-

рования и планирования 

социально-

экономического разви-

тия 

ПК-1 

Владеть:навыками разработки прогнозов и 

планов развития;навыками выполнения необ-

ходимых расчетов в ходе планирования и про-

гнозирования с учетом неопределенности и 

рисков. 

ПК-4 

Знать:особенности и методы планирования и 

прогнозирования;принципы расчета будущих 

доходов и оценки выгод реализации инвести-

ционных проектов;основные приемы анализа, 

используемые для оценки инвестиционных 

1. Тестовые 

задания  

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания 

для работы 

со статдан-

ными и вы-

полнение 

расчетов в 

Excel. 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

проектов. 

Уметь:применять методы, необходимые для 

прогнозирования социально-экономических 

процессов в условиях реализации инвестици-

онных и инновационных проек-

тов;осуществлять оценку отдачи от инвестиций 

и проводить соответствующие расчеты. 

Владеть:навыками выполнения необходимых 

расчетов в ходе планирования и прогнозирова-

ния с учетом неопределенности и рисков. 

ПК-12 

Знать:теоретические основы социально-

экономического прогнозирования и планирова-

ния. 

Уметь:выявлять проблемы, формулировать, 

цели, оценивать альтернативы, принимать 

обоснованные решения в процессе планирова-

ния и прогнозирования; использовать совре-

менные методы для разработки социально-

экономических проектов (программ развития). 

Владеть:методами увязки целейсоциально-

экономических проектов (программ развития); 

навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных про-

грамм 

4. Вопросы к 

учебному 

видеофиль-

му. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по темам дисциплины, изучен-

ным в 5-ом семестре. Case-study включает тестовые задания и аналитическое задание в форме 

эссе по оценке прогнозных обзоров, принятых в РФ на настоящий момент.Тестовое задание 

включает приведенные ниже альтернативные вопросы.  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста 

учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование»  

1.Анализ объекта прогнозирования, осуществляемый в процессе разработки задания на 

прогноз это: 

a) предпрогнозный анализ объекта прогнозирования; 

b) предварительный анализ объекта прогнозирования; 

c) аналитический прогноз объекта прогнозирования. 

2.Анализ совокупности внешних объектов и воздействий, влияющих на развитие объекта 

прогнозирования и условия осуществления прогнозов это: 

a) вероятностный прогноз объекта прогнозирования; 

b) анализ прогнозного фона объекта прогнозирования; 

c) обработка данных объекта прогнозирования. 
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3.Величина отклонения прогноза от действительного состояния объекта или путей и сро-

ков его осуществления это: 

a) вероятность прогноза; 

b) оптимальная величина прогноза; 

c) ошибка прогноза. 

4.Верификация прогноза путем выявления и учета источников регулярных 

ошибок прогноза это: 

a) система ошибок; 

b) верификация учетом ошибок; 

c) ошибочный прогноз. 

5.Временная последовательность ретроспективных и перспективных значений перемен-

ной объекта прогнозирования это: 

a) динамика объекта прогнозирования; 

b) последовательность прогнозирования; 

c) динамический ряд. 

6.Документ, определяющий цели и задачи прогноза и регламентирующий порядок его 

разработки это: 

a) целевой прогноз; 

b) задание на прогноз; 

c) регламентирующий прогноз. 

7.Источник информации об объекте прогнозирования, содержащий экспертные оценки 

это: 

a) источник экспертной информации об объекте прогнозирования; 

b) статистическая информация об объекте прогнозирования; 

c) оценочная информация об объекте прогнозирования. 

8.Качественное или количественное отражение какого-либо свойства объекта прогнозиро-

вания это: 

a) параметры объекта прогнозирования; 

b) характеристика объекта прогнозирования; 

c) метод прогнозирования. 

9.Квалифицированный специалист, привлекаемый для формирования оценок относитель-

но объекта прогнозирования это: 

a) эксперт; 

b) маркетолог; 

c) предприниматель. 

10.Количественная характеристика объекта прогнозирования, которая является или при-

нимается за постоянную в течение периода основания и периода упреждения прогноза это: 

a) постоянная величина объекта прогнозирования; 

b) базисная величина объекта прогнозирования; 

c) параметры объекта прогнозирования. 

11.Количество информации об объекте прогнозирования, содержащейся в значениях пе-

ременной с точки зрения задачи прогноза это: 

a) информативность переменной объекта прогнозирования; 

b) информационный массив; 

c) количественные параметры объекта прогнозирования. 

12.Коллектив экспертов, сформированный по определенным правилам это: 

a) экспертная группа; 

b) правительственная комиссия; 

c) отборочная группа. 

13.Максимально возможный период упреждения прогноза это: 

a) точность прогноза; 

b) варианты прогноза; 

c) прогнозный горизонт. 
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14.Метод прогнозирования, использующий морфологический метод это 

a) дисперсный метод; 

b) морфологическая матрица; 

c) комплексный метод. 

 

15.Метод индивидуальной экспертной оценки, основанный на беседе прогнозиста с экс-

пертом по схеме ―вопрос-ответ‖ это: 

a) метод интервью; 

b) метод опроса; 

c) метод полевых исследований. 

16.Метод прогнозирования стационарных случайных процессов, основанный на анализе и 

использовании корреляций значений динамического ряда с фиксированными временными ин-

тервалами между ними это: 

a) кореляционный метод прогнозирования; 

b) авторегрессионный метод прогнозирования; 

c) стационарный метод прогнозирования; 

d) динамический метод прогнозирования. 

17.Метод прогнозирования, базирующийся на фактографической информации это: 

a) статистический метод; 

b) метод аналитической информации; 

c) фактографический метод прогнозирования. 

18. Планирование и прогнозирование – инструменты 

а) государственного регулирования экономики; 

б) государственного управления социально-экономическими процессами; 

в) государственного регулирования социально-экономических процессов; 

г) государственного управления экономикой. 

19. Экономическая модель не является: 

а) идеальным типом экономики или политики, во имя которых мы должны работать; 

б) инструментом для экономических прогнозов; 

в) комплексом экономических принципов; 

г) объяснением, как функционирует экономика ее отдельные сектора. 

20. Системный подход в моделировании предполагает: 

а) последовательный переход от общего к частному, причем исследуемый объект выделя-

ется из окружающей среды и по отдельной совокупности исходных данных ставится цель мо-

делирования отдельной стороны функционирования системы 

b) последовательный переход от частного к общему, когда в основе рассмотрения лежит 

цель 

c) последовательный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения лежит 

цель, причем исследуемый объект выделяется из окружающей среды. 

21. Для определения основной тенденции развития объекта можно использовать: 

а) метод скользящей средней; 

б) метод точечной экстраполяции; 

в) метод поиска доверительного интервала 

22. Спецификой госбюджета, как макроэкономического плана, является 

а) директивность; б) индикативность; в) долгосрочность; 

г) гибкость; д) эвентуальность. 

23. Расчет прогнозируемых сумм всех видов доходов осуществляют: 

а) Министерство экономического развития и торговли РФ совместно с Федеральной нало-

говой службой; 

б) Министерство экономического развития и торговли РФ совместно с Министерством 

финансов РФ; 

в) Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой. 

24. Прогнозирование и планирование государственных расходов осуществляется с пози-



 18 

ций ориентации на достижение целей и задач государственной политики с учетом 

а) их приоритетов и имеющихся ресурсов; 

б) ежегодной сбалансированности бюджета; 

в) балансирования бюджета на циклической основе. 

25.Наиболее важным компонентом индикативного плана является: 

a) проект; 

b) программа; 

c) модель; 

d) прогноз. 

26. Какая из форм научного предвидения является наименее достоверной? 

а) гипотеза; 

b) прогноз; 

c) план; 

d) все формы предвидения абсолютно недостоверны; 

f) все формы предвидения абсолютно достоверны. 

27. Расчет прогнозируемых сумм всех видов доходов осуществляют: 

а) Министерство экономического развития и торговли РФ совместно с Федеральной нало-

говой службой; 

b) Министерство экономического развития и торговли РФ совместно с Министерством 

финансов РФ; 

c) Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой. 

28. Прогнозирование и планирование государственных расходов осуществляется с пози-

ций ориентации на достижение целей и задач государственной политики с учетом 

а) их приоритетов и имеющихся ресурсов; 

b) ежегодной сбалансированности бюджета; 

c) балансирования бюджета на циклической основе. 

29.Какой прогноз можно отнести к числу «многофакторных»? 

a) прогноз влияния миграции населения на уровень социальной напряженности, безрабо-

тицы, культуры и благосостояния; 

b) прогноз зависимости тарифов на коммунальные услуги от уровня цен на электроэнер-

гию, от средней заработной платы работников коммунального хозяйства, от цен на нефтепро-

дукты и стоимости основных фондов 

коммунального хозяйства; 

c) прогноз зависимости состояния бюджета и уровня цен на внутреннем рынке от динами-

ки цены на нефть. 

30. Совокупность данных об объекте прогнозирования, организованных в систему в соот-

ветствии с целью и методами прогнозирования это: 

a) информационный массив прогнозирования; 

b) модель прогнозирования; 

c) характеристика объекта прогнозирования. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Раздел 1. Теорети-

ческие основы эко-

номического про-

гнозирования и 

планирования 
 

ПК-1 Методика прогнозирования - это  

a) совокупность приемов и правил разра-

ботки прогнозов  

b) логическая операция  

c) способ исследования объекта  

математическая операция 

2. Раздел 2. Основ-

ные методы про-

гнозирования и 

планирования 

ПК-4 

 

Что является признаком классификации мето-

дов прогнозирования:  

a) степень информационной обеспеченно-

сти  

b) степень детерминированности  

c) масштабность прогнозирования  

способ получения прогнозной информации. 

ПК-12 Краткосрочные демографические прогнозы - 

это прогнозы, разработанные на срок:  

a) до одного года  

b) от 25 до 50 лет  

c) от 10 до 25 лет  

от одного года до 10 лет. 

3. Раздел 3. Система 

государственного 

прогнозирования и 

планирования соци-

ально-

экономического 

развития 

ПК-4 Источники информации построения прогнозов 

рынка труда:  

a) официальная статистика  

b) все вышеперечисленные источники  

c) выборочные обследования предприятий  

социологические опросы населения 

ПК-12 Задания 

1. На сайте Росстата (http://www.gks.ru) 

найдите данные по объему и  структуре валого 

регионального продукта. По 2008-2013 году 

выберите данные и подготовьте таблицу по 

схеме для построения модели прогноза с ис-

пользованием множественной регрессии. 

2. Для данных по количеству проданных 

изделий за 10 месяцев с января по октябрь 2012 

года, приведенных в таблице, построить про-

гноз количества обращений граждан в орган 

исполнительной власти территорииZ на ноябрь 

2012. (Для доверительной вероятности р=0,9). 

 

ПК-1 

 

Вопросы к учебному видеофильму: 

«Большой скачок. Научное прогнозирование» - 

http://www.vesti.ru/videos?vid=517997. 

Оценочное аналитическое эссе: 

На сайте Минэкономразвития РФ размещена 

презентация, определяющая цели, задачи и эта-

пы макроэкономического стратегического пла-

нирования. Проанализируйте основные выводы 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

и рекомендации. Ссылка на презентацию   

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economyl

ib4/mer/resources/fe62e38040a1a2e1b19fb355d553

94d6/Presentation_231009_2003.ppt        

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-1; ПК-4; ПК-12) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 10 баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

 Также учитывается посещаемость учебных занятий студентами. В соответствии с реко-

мендациями УМУ КемГУ, посещение лекций и семинаров приносит студенту по 1 баллу. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 – 3 балла – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 5 - 8 баллов – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

 8 – 10 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в 1-ом семестре и экзамен во 2-ом семе-

стре включает следующие формы контроля: 

1. Оценка студентов по результатам работы на семинарских занятиях. 

2. Текущий контроль самостоятельной работы, включающий: 

 Проверку и оценку письменных самостоятельных работ. 

 Проверку и оценку выполнение тестовых заданий по результатам семинарских занятий 

(вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). 

 Выполнение письменных домашних работ. 

 Выполнение расчетов в MicrosoftOfficeExcel. 

3. Экзамен по итогам семинарских занятий (как альтернативная форма - Case-

studyписьменный экзамен в виде тестовых заданий и оценочных эссе), в конце изучения дис-

циплины. Тестовые задания и эссе охватывают все изученные темы дисциплины. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний студентов. 
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Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов. В случае, если дано менее 50% правильных ответов, выставляется оцен-

ка «не зачтено». 

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на вопросы; 

По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, если вышеперечис-

ленные требования выполняются на 60%. В противном случае выставляется оценка «не зачте-

но». 

Экзамен проводится письменно по Case-study(ЭО – всего 100 баллов). Оценка выставля-

ется в зависимости от количества правильных ответов. В случае, если дано менее 50% пра-

вильных ответов, выставляется оценка «не зачтено». 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «удовлетворительно» – до 60 баллов, но не менее 50, набранных за всю работу по всем фор-

мам контроля в течении семестра; 

 «хорошо» – от 70 до 80 баллов; 

 «отлично» - от 80 баллов и выше. Также учитывается учебная активность студента, творче-

ский подход к изучению предмета. 

 

Примерный перечень самостоятельных работ 

учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование» 
1. Прогнозирование социально-экономического развития на основе экстраполяции тен-

денций.  

Цель: освоить методику прогнозирования на основе экстраполяции. 

2. Прогнозирование себестоимости изделия с использованием корреляционно-

регрессионных моделей.  

Цель: ознакомление с методикой прогнозирования на основе корреляционного и рег-

рессионного анализа. 

3. Прогнозирование обеспеченности населения инновационными товарами (на примере 

бытовой техники) 

Цель: освоить методику прогнозирования на основе прямых экспертных оценок. 

4. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений. 

Цель: ознакомиться с методикой анализа и прогнозирования налоговых поступлений. 

Работе предшествует подготовка, состоящая в изучении по учебной и методической литера-

туре методики составления оперативных и краткосрочных прогнозов налоговых поступлений. 

Работа выполняется в классе PC с использованием MicrosoftExcel. 

 

Темы индивидуальных заданий: 
1. Прогнозирование с помощью среднего абсолютного прироста  

2. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних. Восстановление 

краевых значений 

3. Проверка гипотезы о существовании тренда на основе критерия «восходящих и нис-

ходящих» серий 

4. Методы обработки индивидуальных экспертных оценок. Стандартизация рангов 

5. Ранжирование объектов по коллективной экспертной оценке 

6. Прогнозирование тенденции развития с помощью кривых роста 
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7. Обработка мнений экспертов, полученных на основе метода парных сравнений 

8. Метод передвижки возрастов 

9. Прогноз добычи и воспроизводства запасов для отдельного предприятия  

10. Прогнозирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 

11. Анализ Федеральной адресной целевой инвестиционной программы и адресной целе-

вой инвестиционной программы Кемеровской области 

 

Примеры тестовых заданий, используемых на семинарских занятиях  

и в зачетном тесте 
1. Гипотеза - это 

a) предвидение конкретных, событий исследуемого объекта  

b) документ согласованный по срокам исполнения  

c) научно-обоснованное суждение о перспективах развития объекта  

d) научное предложение о развитии того или иного явления  

2. Методика прогнозирования - это  

d) совокупность приемов и правил разработки прогнозов  

e) логическая операция  

f) способ исследования объекта  

g) математическая операция  

3. Что является признаком классификации методов прогнозирования:  

d) степень информационной обеспеченности  

e) степень детерминированности  

f) масштабность прогнозирования  

g) способ получения прогнозной информации 

4. К достоинствам метода интервью относится:  

a) необходимость строить прогноз экспромтом  

b) непосредственный контакт эксперта и интервьюера  

c) влияние на прогноз субъективных факторов  

d) анонимность экспертов  

5. Краткосрочные демографические прогнозы - это прогнозы, разработанные на срок:  

d) до одного года  

e) от 25 до 50 лет  

f) от 10 до 25 лет  

g) от одного года до 10 лет  

6. Метод передвижки возрастов основан на коэффициенте: 

a) дожития  

b) миграции  

c) рождаемости  

d) занятости  

7. Источники информации построения прогнозов рынка труда:  

d) официальная статистика  

e) все вышеперечисленные источники  

f) выборочные обследования предприятий  

g) социологические опросы населения 

8. Доверительный интервал прогноза - это:  

a) интервал времени осуществления прогноза  

b) диапазон охвата статистической информации  

c) диапазон отклонения, полученной прогнозной оценки  

d) интервал выборки  

9. Период упреждения - это  

a) тенденция развития объекта прогнозирования  

b) интервал времени, на который разрабатывается прогноз  

c) интервал времени через который прогноз осуществится  
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d) интервал времени, за которой собрана статистика для прогноза 

10. Метод скользящей средней дает возможность:  

a) выровнять динамический ряд на основе средних характеристик  

b) рассчитать квадратические отклонения  

c) построить долгосрочный прогноз  

d) выявить тенденцию, сложившуюся к настоящему времени 

 

7. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-

лины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

Савкина Р.В. Планирование на предприятии: Учебник для бакалавров "Дашков и К", 

2013 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56270 

 

б) дополнительная литература: 

Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное по-

собие. / Л.П. Владимирова. - М., 2005. 

Государственное регулирование национальной экономики: Учебное пособие / под 

ред. Н.А. Платоновой, В.А. Шумаева, И.В. Бушуевой.- М.: Альфа- М; ИНФРА-М. 2008. 

Князев, А.С. Прогноз. Научные методы. / А.С. Князев, Д.А. Князев. – М., 2006. 140 с. 

Кочкаров, Р.А. Целевые программы инструментальная поддержка / Р.А. Кочкаров. - 

М. Экономика, 2007. 

Математические основы эмпирических социально-экономических исследований: 

учебное пособие. – Барнаул : Изд-во Алт. Ун-та, 2006. 263 с. 

Нижегородцев, Р.М. Нелинейные методы прогнозирования экономической динамики 

региона: Монография. / Р.М. Нижегородцев, Е.Н. Грибова, Л.П. Зенькова, А.Ю. Хатько. - 

Харьков: ИД «Инжэк», 2008. – 320 с. 

Прогнозирование социально-экономических процессов: Учеб.пособие/ Т.А. Дуброва.- 

2-е изд.; испр. и доп.- М.: Маркет ДС, 2010. 

Шарипов Т. Ф. История макроэкономического планирования и прогнозирования: 

учебно-методическое пособие Оренбург: ОГУ, 2012. Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270264&sr=1 

 

в) нормативно-правовые документы 

1. О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: федераль-

ный закон от 03.12.2012 N 216-ФЗ // Российская газета. 2012. N 283. 

2. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013): 

федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ // Российская газета. 2005. N 163. 

3. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 08.08.2009) // Собрание законодательства РФ. 2008. N 47. Ст. 5489. 

4. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударст-

венных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федера-

ция»:постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года. № 594. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

http://www.sibe.ru/kniga_det.aspx?id=6542#_blank
http://www.sibe.ru/kniga_det.aspx?id=6542#_blank
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дисциплины (модуля) 

1. Официальные сайты 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ – Всемирный банк 

http// www.unrussia.ru– сайт Организации Объединѐнных наций в РФ 

http// www.prognosis.ru– Институт Восточной Европы 

http// www.goverment.ru– Правительства Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ – Министерство экономического развития 

htth://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/  - Министерство экономи-

ческого развития – Стратегическое планирование - Департамент стратегического и террито-

риального планирования; Департамент стратегического развития 

http://www.minregion.ru/ – Министерство регионального развития РФ 

www.minfin.ru/– Министерство финансов РФ 

http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба 

http://www.cbr.ru/ – Центральный банк РФ 

http://www.ancentr.ru – Центр политической конъюнктуры. 

http://www.ako.ru/ – Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.kemerovo.ru/ – Официальный сайт Администрации города Кемерово 

 

2. Журналы: 
Эксперт // http://www.expert.ru 

Вопросы экономики // http://www.vopreco.ru/ 

Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-rej.ru/svid.htm 

Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru 

 

3. Газеты 
http://www.rg.ru/ - Российская газета 

http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

 

4. Источники статистических данных 
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html – RLMS 

http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm – Russian Economic Trends  

http://www.vedi.ru/database.htm – Статистическая база данных от аналитической лаборатории 

ВЕДИ 

http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ 

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

5. Прочие 
http://inecon.org/ - сайт Института экономики РАН 

http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 

http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

http://www.prognoz.ru/ru/gallery.php - Центр «Прогноз» - информационно-аналитических сис-

тем поддержки принятия решений. 

http://www.ecfor.ru – Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. 

http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов. 

http://www.consultant.ru- сайт компьютерной справочно-правовой системы компании «Кон-

сультант-Плюс». 

 

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html
http://stat.hse.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://www.prognoz.ru/ru/gallery.php-
http://www.consultant.ru/#_blank
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного про-

цесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы планирования и 

прогнозирования. В УМД содержатся слайды лекций, в которых представлены теоретические 

вопросы, излагаемые студентам на лекциях. 

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы планирова-

ния и прогнозирования, возникающие на разных уровнях государственного управления. Изу-

чаются методы и приемы планирования и прогнозирования. Рассматриваются Стратегия раз-

вития Сибири до 2020 года, адресная инвестиционная программа и долгосрочные целевые 

программы социально-экономического развития Кемеровской области. Задания к семинар-

ским занятиям содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, зна-

комство со статистическими данными по изучаемым проблемам, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, работу с графиками, работу с примерными тестами 

по теме.  

Организация самостоятельной работы включает:  

 работу с учебниками и с дополнительной литературой;  

 написание самостоятельных работ (тематику и рекомендации по самостоятельным рабо-

там см. в Методических рекомендациях к Практикуму). 

В процессе освоения курса к каждому семинару предстоит выполнить самостоятельные 

работы (письменные и (или) в MicrosoftOfficeExcel), которые призваны закрепить изученный 

теоретический материал.  

В конце каждого семинара проводится тестовый опрос по пройденному материалу. 

Самостоятельные работы сдаются по графику, установленному преподавателем. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Прогнозирование и пла-

нирование» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/


 26 

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими заплани-

рованных в ООП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестиро-

вании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студен-

ту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете или экзамене. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими заплани-

рованных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляет-

ся дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Практически полная визуализация данной дисциплины, а также использование активных 

и интерактивных методов на лекциях, позволяет в достаточной степени задействовать студен-

тов с ограниченными возможностями здоровья. Также особые условия создаются для моло-

дых мам с детьми грудного возраста – наличие онлайн контакта с преподавателем. 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кинформационным технологиям в процессе изучения дисциплины (модуля) «Прогнози-

рование и планирование» относят: 

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, презента-

ции, видео); 

 доступность учебных материалов через сеть интернет для любого участника учебного 

процесса (например, конспекты лекций размещены в интернет в свободном доступе, 

видеокурсы лекций, семинаров); 

 возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое время и в лю-

бой точке пространства посредством сети интернет; 

 автоматизация взаимодействия с обучающимися (ведение базы данных, текстовый 

процессор, электронная почта и аудио-почта). 

Пример: 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной поч-

ты. 

2. Интерактивное общение с помощью онлайн ресурсов. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
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№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

 

1.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

 

2.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений, 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

3. Case-study Анализ имеющихся реальных планов и опубли-

кованных прогнозов. Выделение структуры 

прогноза (плана), оценка его вероятности. 

Оценочные сужде-

ния, представляе-

мые в форме эссе. 

Тематика таких эссе 

соответствует ана-

лизируемому про-

гнозу. 

 

 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент Трофимова Ю.В. 

к.и.н., доцент Дятлова Н. К. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


