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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью  модуля (дисциплины) «Прогнозирование и планирование» выступает 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления, приобретения 

теоретических знаний и практических навыков, связанных анализом государственных 

прогнозов и программы социально-экономического развития. в т.ч. и целевых комплексных 

программ. 

Задачи учебного модуля: 

-ознакомить студентов с теоретическими основами прогнозирования и 

стратегического планирования; 

 -сформировать у студентов представление о системе государственного 

прогнозирования и планирования экономики; 

- вооружить студентов необходимым научным инструментарием для анализа 

прогнозов и планов социально-экономического развития в сфере публичного управления. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модуль (дисциплина) «Прогнозирование и планирование» - это дисциплина 

относится к базовой части блока 1 программы бакалавриата (Б1.Б.17.) Дисциплина читается 

в 7 семестре. 

Изучение модуля (дисциплины) «Прогнозирование и планирование закладывает 

фундамент для изучения таких дисциплин как «Принятие и исполнение государственных 

решений» и «Налоги и налогообложение». 

При изучении модуля «Принятие и исполнение государственных решений» студентам 

необходимо знать основы методологии прогнозирования и планирования, особенности 

прогнозирования и планирования в системе государственного управления и организацию 

стратегического планирования и программирования на федеральном, региональном и 

муниципальном  уровнях и др. Прогнозирование социально-экономического  развития в 

целом, а так же стратегическое планирование развития отраслей экономики во многом 

зависит от налогообложения. 

Для успешного освоения данного модуля необходимы «входные» знания, умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая 

теория»; «Методы принятия управленческих решений»; «Основы государственного и 

муниципального управления»; «Региональное управление и территориальное 

планирование»; «Статистика»; «Статистический анализ в публичной сфере»; «Теория 

управления»; «Методы принятия управленческих решений»; «Информационные технологии 

в управлении» и др. 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Принятие и исполнение 

государственных решений» 

  + +    

2 Налоги и налогообложение     + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

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

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

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- теоретические основы прогнозирования и планирования; 

- основы методологии прогнозирования и планирования; 

- организацию стратегического планирования и программирования на федеральном, 

региональном и муниципальном  уровнях; 

- процесс и стадии разработки демографических прогнозов и методы, используемые 

при построении демографических прогнозов; 

- показатели индикативного планирования трудовых ресурсов и занятости населения; 

- показатели, используемые при разработке прогнозов уровня жизни населения; 

- механизмы прогнозирования и стратегического планирования развития отраслей 

сектора экономики (на примере сельского хозяйства). 

Уметь: 

- ориентироваться в процессах прогнозирования и планирования; 

- использовать методологию прогнозирования и планирования; 

- ориентироваться в организации стратегического планирования и программирования 

на федеральном, региональном и муниципальном  уровнях; 

- использовать методы демографических прогнозов; 

- анализировать показатели индикативного планирования трудовых ресурсов и 

занятости населения; 

- ориентироваться  в показателях, используемых при разработке прогнозов уровня 

жизни населения. 

- использовать механизмы прогнозирования и стратегического планирования развития 

отраслей сектора экономики (на примере сельского хозяйства). 

Владеть: 

- знаниями методологии прогнозирования и планирования; 

- навыками организацию стратегического планирования и программирования на 

федеральном, региональном и муниципальном  уровнях; 

- основными сведениями о методах, используемых при построении демографических 

прогнозов; 

- анализом показателей индикативного планирования трудовых ресурсов и занятости 

населения; 

- необходимым уровнем практических знаний при разработке прогнозов уровня жизни 

населения; 

- способами прогнозирования и стратегического планирования развития отраслей 

сектора экономики (на примере сельского хозяйства). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов, из них 52,45 часа 

выделено на контактную работу с преподавателем, 91,55 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.  

               

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Теоретические 

основы 

прогнозирования и 

планирования 

1-2 4 2  11 17 - 0-11 

2. Основы 

методологии 

прогнозирования и 

планирования 

3-4 4 2  11 17 - 0-11 

3. Прогнозирование и 

планирование в 

системе 

государственного 

управления 

5-6 4 2  12 18 1 0-11 

4. Программно-

целевое 

планирование 

7-8 4 2  12 18 4 0-11 

 Всего по модулю 1  16 8  46 70  0-44 

 Модуль 2         

5. Организация 

стратегического 

планирования и 

программирования 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальном  

уровнях 

9-

10 

4 2  15 21 2 0-11 

6. Прогнозирование 

социально-

экономического  

развития 

11-

14 

6 4  15 25 4 0-22 

7.  Прогнозирование 

и стратегическое 

15-

16 

6 2  15,55 23,55 4 0-12 
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планирование 

развития отраслей 

экономики (на 

примере сельского 

хозяйства) 

 Всего по модулю 2  16 8  45,55 69,55  0-45 

 Выполнение 

контрольной 

работы 

       0-11 

 Итого (часов, 

баллов): 

 32 16   91,55 

 

139,55  0 – 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 7 8    15  

 Иные виды работ 4,45   

 Общие часы 144   

 

Тематический план (заочной формы обучения) 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Теоретические основы 

прогнозирования и 

планирования 

2   18 20 

2. Основы методологии 

прогнозирования и 

планирования 

2   18 20 

3. Прогнозирование и 

планирование в системе 

государственного управления 

 2  18 20 

4. Программно-целевое 

планирование 

2   18 20 

5. Организация стратегического 

планирования и 

программирования на 

федеральном, региональном и 

муниципальном  уровнях 

 2  18 20 

6. Прогнозирование социально-

экономического  развития 

 4  18 22 

7.  Прогнозирование и 

стратегическое планирование 

развития отраслей экономики 

(на примере сельского 

хозяйства) 

2   20 22 
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 Из них в интерактивной форме 2 2     15  

 Всего: 8 8  128 144 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 

онные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
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а
л

л
о

в
 

К
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
  

С
о

б
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ед
о

в
а

н
и

е
  

О
т
в

ет
  

 н
а

 

се
м

и
н

а
р

е
 

Г
л

о
сс

а
р

и
й

  

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

С
о
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а

в
л
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и

е
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е
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а
 

Р
еф
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а

т
  

Д
о

к
л

а
д
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п
р
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т
а

ц
и
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п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
о

г
о

 

т
е
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и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
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ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

1.Теорет

ические 

основы 

прогноз

ировани

я и 

планиро

вания 

  0-3 0-2  0-3 0-3      0-11 

2.Основ

ы 

методол

огии 

прогноз

ировани

я и 

планиро

вания 

  0-3 0-2  0-3 0-3      0-11 

3.Прогн

озирован

ие и 

планиро

вание в 

системе 

государс

твенного 

управле

ния 

  0-3 0-2    0-6     0-11 

4.Програ

ммно-

целевое 

планиро

вание 

  0-3 0-2    0-6     0-11 

Всего   0-12 0-08  0-

06 

0-

06 

0-

12 

    0-44 

Модуль 2 

5.Орган

изация 

стратеги

ческого 

планиро

вания и 

  0-3 0-2  0-3       0-08 
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програм

мирован

ия на 

федерал

ьном, 

регионал

ьном и 

муницип

альном  

уровнях 

6.Прогн

озирован

ие 

социаль

но-

экономи

ческого  

развития 

             

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.1.Прог

нозирова

ние 

демогра

фическо

го 

развития 

  0-3 0-2  0-3 0-3      0-11 

6.2.Прог

нозирова

ние 

уровня 

жизни 

  0-3 0-2    0-6     0-11 

 

7.Прогн

озирован

ие и 

стратеги

ческое 

планиро

вание 

развития 

отраслей 

экономи

ки (на 

примере 

сельског

о 

хозяйств

а) 

  0-3 0-2    0-6     0-11 

Всего   0-12 0-08  0-

06 

0-

03 

0-

12 

    0-41 

Выполн

ение 

контрол

ьной 

работы 

    0-15        0-15 

Итого   0-24 0-16 0-15 0-

12 

0-

09 

0-

24 

    0-

100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования. 

Прогнозирование: сущность, функции. Объект прогнозирования: от природы объекта 

(социальные, научно-технические, экономические, экологические и др.) и  от возможности 

воздействия на него субъекта прогнозирования (управляемые и неуправляемые объекты). 

Назначение прогноза в управлении.  Классификация и виды прогнозов. Формы планирования 

(директивное, индикативное, стратегическое), их развитие и применение. Развитие 

прогностики и футурологии.  

Эволюция стратегического планирования и прогнозирования. Основные научные 

школы государственного регулирования экономики.  

История развития прогнозирования и планирования в СССР. Опыт реформирования и 

возрождение планирования и прогнозирования в современной России.  

Особенности прогнозирования и планирования в зарубежных странах (Франция, 

Япония, Южная Корея, Китая, Индии и др.).  

Тема 2. Основы методологии прогнозирования и планирования. 

Основные элементы методологии прогнозирования: принципы,  методы, показатели, 

методика, логика. Принципы прогнозирования: системность, научная обоснованность, 

адекватность, альтернативность, целенаправленность и др.  

Классификация методов прогнозирования: 

Методы прогнозирования по способам получения и обработки информации: 

статистические методы, методы аналогий, опережающие методы и др. 

Формализованные методы прогнозирования: методы интерполяции и экстраполяции 

(метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания и др.), метод 

математического моделирования (экономико-математическая модель и др. 

Логические методы ситуационного анализа: SWOT – анализ, метод сценариев, метод 

дерева целей и др. 

Интуитивные экспертные методы прогнозирования: метод  индивидуальных 

экспертных оценок (анкетирования и интервьюирования, аналитический метод, метод 

написания сценария); методы коллективных экспертных оценок, метод «комиссий», «метод 

Дельфи», метод «коллективной генерации идей»,  «метод 635» . 

Метод экономического анализа, балансовый метод, нормативный метод, программно-

целевой метод и др. Балансовый метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтьева. 

Методология стратегического планирования. Миссия стратегического планирования. 

Горизонт стратегического плана (долгосрочная среднесрочная перспектива). Объект 

стратегического планирования и его параметры (темпы роста ВВП, инфляция, инвестиции и 

т.д). Многоуровневый характер стратегических планов.  

Тема 3. Прогнозирование и планирование в системе государственного 

управления 

Теория предвидения Н.Д. Кондратьева — научная основа долгосрочного 

прогнозирования. Прогнозирование циклов и кризисов. Законодательная база 

государственного прогнозирования и стратегического планирования.  

Прогнозные сценарии. Система прогнозов. Особенности долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных прогнозов.  

Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития на очередной год, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. Организации, участвующие в разработке 

концепций, прогнозов и программ социально-экономического развития. 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации: порядок 

разработки, корректировки и контроль реализации документов. 

Система стратегического планирования. Задачи и принципы стратегического 

планирования: единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и 

непрерывности, сбалансированности, результативности и эффективности, ответственности, 
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прозрачности (открытости), реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости 

целей, соответствия показателей целям и программно-целевой принцип. Информационная 

основа государственного социально-экономического прогнозирования. 

Тема 4. Программно-целевое планирование. Понятие и порядок разработки 

целевых комплексных программ. Программно-целевое планирование как инструмент 

государственного регулирования экономики и реализации социальной политики.  

Федеральные (межгосударственные), региональные, местные целевые программы. 

Преимущества и недостатки целевых программ. Межгосударственная целевая программа.  

Стадии разработки программы: отбор проблем; принятие решения о разработке; 

обоснование намечаемых мероприятий; экспертиза и оценка эффективности; утверждение 

(одобрение); контроль за ходом выполнения. Государственные заказчики  и исполнители 

целевой программы. Формы и методы управления целевой программой.  Финансирование 

целевых комплексных программ. Основные реализуемые целевые программы за счет средств 

федерального бюджета. Реализация целевых программ в регионах. Региональные и 

межрегиональные целевые программы. Проблемы и перспективы сближения уровня 

социально-экономического развития регионов и помощи депрессивным регионам. 

Взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных прогнозов, планов и программ.  

 

Модуль 2. 

Тема 5. Организация стратегического планирования и программирования на 

федеральном, региональном и муниципальном  уровнях. Система стратегического 

планирования на федеральном уровне. Нормативная и правовая основа стратегического 

планирования. Участники стратегического планирования, их основные полномочия и 

документы стратегического планирования. Стадии (целеполагание, прогнозирование, 

планирование и программирование) и документы стратегического планирования.  

Организация стратегического планирования и программирования на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Система стратегического 

планирования на региональном и муниципальном уровне. Нормативная и правовая основа 

стратегического планирования. Участники стратегического планирования, их основные 

полномочия и документы стратегического планирования. Стадии (целеполагание, 

прогнозирование, планирование и программирование) и документы стратегического 

планирования. 

Тема 6. Прогнозирование социально-экономического  развития.  

Прогнозирование демографического развития. Население как объект 

прогнозирования. Объекты демографических прогнозов: показатели численности населения, 

темпы роста (снижения) численности населения; рождаемости, смертности, миграции, 

половозрастной структуры населения, перспективная численность населения, а также 

трудовой, экономический, потребительский потенциалы, жизненный фонд населения и др. 

Перспективная численность населения. Процесс и стадии разработки демографических 

прогнозов. Методы, используемые при построении демографических прогнозов: методы 

экстраполяции; экономико-математические методы, позволяющие разработать 

многофакторные динамические модели;  методы передвижки возрастов и когорт; методы 

экспертных оценок. 

Прогнозирование и индикативное планирование трудовых ресурсов и занятости 

населения. Рынок труда как объект прогнозирования. Объекты прогнозирования рынка 

труда: трудовые ресурсы;  незанятое население (безработные; занятое население; 

экономически активное и неактивное население; число рабочих мест; спрос на рабочую силу. 

Основные задачи прогнозирования рынка труда. Методы, используемые при построении 

демографических прогнозов. Баланс трудовых ресурсов: ресурсная и распределительная 

части. 

Прогнозирование уровня жизни. Уровень жизни населения как объект 

прогнозирования. Основные задачи прогноза уровня жизни населения. Прогнозирование и 
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стратегическое планирование уровня жизни, оплаты труда и доходов населения, 

пенсионного обеспечения, развития социальных услуг. 

Показатели, используемые при разработке прогнозов уровня жизни населения (индекс 

развития человеческого потенциала, объем и структура доходов населения; объем и 

структура расходов и потребления населением товаров и услуг; обеспеченность населения 

предметами длительного пользования; обеспеченность населения жильем и характеристики 

жилищного фонда; показатели обеспеченности сетью учреждений социально-культурной 

сферы; занятость и безработица). Параметры дифференциации уровня жизни населения: 

(дифференциация населения по доходам, величина прожиточного минимума, 

потребительская корзина, доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, дефицит денежного дохода, денежные расходы населения).  

Документы, отражающие прогнозирования уровня жизни: специальные разделы 

прогноза социально-экономического развития страны; Комплексные программы социально-

экономического развития РФ – в рабочие документы Правительства по развитию 

национальной экономики; федеральные целевые программы, направленные на разрешение 

отдельных острых социальных проблем; региональные прогнозы социально-экономического 

развития и региональные программы; прогнозы развития городов, населенных пунктов и 

административных районов населенных пунктов. Построение прогнозов на основе баланса 

денежных доходов и расходов населения. Разработка прогнозов величины прожиточного 

минимума. 

Тема 7. Прогнозирование и стратегическое планирование развития отраслей 

сектора экономики (на примере сельского хозяйства). Роль сельского хозяйства и 

потребительского сектора в экономике и социальном развитии. Развитие 

агропромышленного комплекса. Прогнозирование, стратегическое и индикативное 

планирование и программирование развития агропродовольственного комплекса. 

Национальный проект в области сельского хозяйства.  

Цели перспективной аграрной политики. Сценарии развития сельского хозяйства и 

продовольственного комплекса России в долгосрочной перспективы. Основные показатели 

развития агропродовольственного комплекса России в перспективе до 2030 г. Механизм 

реализации программы.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования 

Семинарское занятие № 1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1.Дайте определения следующим понятиям: прогнозирование, планирование, 

программирование, прогностика, футурология. 

2.Объект прогнозирования и классификация объектов прогнозирования  

3.Классификация и виды прогнозов. 

4.Формы планирования (директивное, индикативное, стратегическое), их развитие и 

применение. 

5.Эволюция стратегического планирования и прогнозирования. 

 

Темы сообщений и рефератов 

1.История развития прогнозирования и планирования в СССР. 

2.Опыт реформирования и возрождение планирования и прогнозирования в 

современной России. 

3.Особенности прогнозирования и планирования в зарубежных странах (Франция, 

Япония, Южная Корея, Китая, Индии и др.).  
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Тема 2.  Основы методологии прогнозирования и планирования 

Семинарское занятие № 2. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.Формализованные методы прогнозирования. Логические методы ситуационного 

анализа. 

2.Логические методы ситуационного анализа: SWOT – анализ, метод сценариев, 

метод дерева целей и др. 

3.Интуитивные экспертные методы прогнозирования.  

4.Особенности метода Дельфи. 

5.На чем основан  «метод 635»? 

Темы сообщений и рефератов 

1.Макромодель В. Леонтьева для долгосрочного прогнозирования развития мировой 

экономики 

2.Методология Форсайта и выбор приоритетов инновационного развития 

3.Объект стратегического планирования и его параметры (темпы роста ВВП, инфляция, 

инвестиции и т.д).  

 

Тема 3. Прогнозирование и планирование в системе государственного 

управления 

Семинарское занятие № 3. 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1.Теория предвидения Н.Д. Кондратьева. 

2.Законодательная база государственного прогнозирования и стратегического 

планирования.  

3.Система прогнозов. Особенности долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

прогнозов. 

4.Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития на очередной 

год, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

5.Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации: порядок 

разработки, корректировки и контроль реализации документов. 

6.Задачи и принципы стратегического планирования. 

7.Информационная основа государственного социально-экономического 

прогнозирования. 

Сценарии развития мировой экономики на период до 2030 г. с учетом глобализации, 

мировых экономических циклов и кризисов, демографической динамики. 

8.Роль России в энергообеспечении мировой экономики.  

9.Прогноз развития интеграционных связей со странами СНГ.  

Практическое задание: 

Подготовьте доклад о ходе реализации одного из Приоритетных Национальных Проектов 

(Доступное жилье, Сельское хозяйство, Образование, Здравоохранение). 

 

Тема 4. Программно-целевое планирование 

Семинарское занятие № 4  

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1.Дайте определение «программно-целевое планирование» 

2.Стадии разработки программы, заказчики  и исполнители целевой программы. 

3.Финансирование целевых комплексных программ 

4.Программно-целевое планирование как инструмент государственного 

регулирования экономики и реализации социальной политики.  

5.Взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных прогнозов, планов и 

программ. 

http://elib.me/biznes-planirovanie/makromodel-leonteva-dlya-dolgosrochnogo-33293.html
http://elib.me/biznes-planirovanie/makromodel-leonteva-dlya-dolgosrochnogo-33293.html
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6.Приведите примеры федеральных (межгосударственных), региональных, местных 

целевых программ. 

Практическое задание: 

Подготовьте реферат о ходе реализации одной из региональных целевых программ. 

 

Тема 5. Организация стратегического планирования и программирования на 

федеральном, региональном и муниципальном  уровнях 

Семинарское занятие № 5. 

 

1.Дайте определение следующим понятиям: «целеполагание», «прогнозирование», 

«планирование» и «программирование». 

2.Элементы системы стратегического планирования на федеральном уровне. 

3.Участники стратегического планирования, их основные полномочия и документы 

стратегического планирования на федеральном уровне. 

4.Элементы системы стратегического планирования на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

5.Участники стратегического планирования, их основные полномочия и документы 

стратегического планирования на уровне субъектов Российской Федерации. 

6.Организация стратегического планирования и программирования на 

муниципальном уровне.  

При ответах должна быть ссылка на нормативную правовую базу. 

 

Тема 6. Прогнозирование социально-экономического развития  

Семинарское занятие № 6.  

Прогнозирование демографического развития  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1.Что является объектом демографических прогнозов? 

2.На какие сроки могут разрабатываться демографические прогнозы? 

3.Что является информационной базой демографических прогнозов? 

4.В чем заключается отличие миграции как объекта прогнозирования? 

5.Какие прогнозы строятся на базе демографических прогнозов? 

6.Раскройте сущность стадий процесса разработки демографических прогнозов? 

7.Какие коэффициенты используется в методе передвижки возрастов и методе когорт? 

8.Какая часть населения является трудовыми ресурсами? 

9.Что является объектами прогнозов рынка труда? 

10.Какой показатель положен в основу прогноз спроса на рабочую силу? 

11.В чем заключается важнейший принцип прогнозирования рынка труда? 

12.Раскройте сущность пассивного прогноза рынка труда? 

13.Перечислите источники информации построения прогнозов рынка труда? 

14.Дайте определение понятия «баланс трудовых ресурсов» 

15.Из каких частей состоит баланс трудовых ресурсов и что содержит каждая часть? 

 

Темы сообщений и рефератов 

1.Реализация  демографической политики в России. 

2.Тенденции воспроизводства населения. 

3. Дифференциация уровня безработицы в регионах 

4.Современное общество и матери одиночки. 

5.Миграционные потоки и состав мигрантов. 

 

Тема 6. Прогнозирование социально-экономического развития  

Семинарское занятие № 7.  
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Прогнозирование уровня жизни 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.Охарактеризуйте основные социально-экономические показатели уровня жизни 

населения. 2.Объясните смысл коэффициентов Лоренца и Джини 

3.Индекс развития населения как обобщающий показатель уровня жизни населения. 

4. Какие показатели используют в прогнозах уровня жизни населения? 

5. Охарактеризуйте документы, отражающие прогнозирования уровня жизни. 

6.В чем заключается главная задача прогноза уровня жизни населения? 

7. Что позволяет прогнозировать баланс денежных доходов и расходов населения? 

8.Что лежит в основе нормативного и ресурсного способов расчета прожиточного 

минимума? 

Практическое задание: 

Проведите доклад о реализации государственной целевой программы субъекта 

Российской Федерации, отражающую уровень жизни населения. 

 

Тема 7. Прогнозирование и стратегическое планирование развития отраслей сектора 

экономики (на примере сельского хозяйства)» 

Семинарское занятие № 8.  

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1.Цели перспективной аграрной политики. 

2.Основные показатели развития агропродовольственного комплекса России в 

перспективе до 2030 г. 

3.Приоритетный национальный проект «Развитие АПК: основные направления и 

реализация.   

4.Государственная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020годы: 

-нормативная правовая база разработки государственной программы, 

-принципы разработки государственной программы, 

-основные цели государственной программы, 

-структура государственной программы, 

5.Характеристика подпрограмм государственной целевой программы развития 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 201302020годы. 

6.ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы  и на период до 2020 года»: мероприятия и 

финансирование. 

7.Показатели реализации Государственной целевой программы развития сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020годы. 

8.Показатели (индикаторы) государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020годы и их значения. 

9.Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития 

агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы. 

Практическое задание: 

Подготовьте доклад о стратегии развития АПК, ТЭК, ВПК, социальной сферы и др. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица5. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Теоретические 

основы 

прогнозирования и 

планирования 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление глоссария 

по теме. 

Составление  теста. 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников. 

Подготовка 

реферата или 

сообщения 

1-2 11 0-11 

2. Основы методологии 

прогнозирования и 

планирования 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление глоссария 

по теме. 

Составление  теста. 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников. 

Подготовка 

реферата или 

сообщения 

3-4 11 0-11 

3. Прогнозирование и 

планирование в 

системе 

государственного 

управления 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка доклада о 

ходе реализации одного 

из Приоритетных 

Национальных Проектов 

(Доступное жилье, 

Сельское хозяйство, 

Образование, 

Здравоохранение). 

и 

создание слайдовой 

презентации 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

5-6 12 0-11 
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4. Программно-целевое 

планирование 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка доклада о 

ходе реализации одной 

из региональных 

целевых программ и 

создание слайдовой 

презентации 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников  

Анализ 

статистических 

данных  

 

7-8 12 0-11 

 Всего    46 0-44 

Модуль 2      

5. Организация 

стратегического 

планирования и 

программирования на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном  

уровнях 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление глоссария 

по теме. 

Составление  теста. 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников 

9-10 15 0-11 

6. Прогнозирование 

социально-

экономического  

развития 

  

11-14 15 0-22 

 Занятие 1. 

Прогнозирование 

демографического 

развития 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление глоссария 

по теме. 

Составление  теста. 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

Подготовка 

реферата или 

сообщения 

  0-11 
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 Занятие 2. 

Прогнозирование 

уровня жизни 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка доклада о 

реализации  

государственной 

целевой программы 

субъекта РФ, 

отражающего уровень 

жизни населения и 

создание слайдовой 

презентации. 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников  

Анализ 

статистических 

данных по теме 

 

  0-11 

7.  Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование 

развития отраслей 

экономики (на 

примере сельского 

хозяйства) 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка доклада о 

стратегии развития 

АПК, ТЭК, ВПК, 

социальной сферы и др. 
и создание слайдовой 

презентации. 

 Анализ 

нормативных 

правовых 

источников. 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

15-16 15,55 0-12 

 Всего    45,55 0-45 

 Выполнение 

контрольной 

работы 

    0-11 

 Итого     91,55 0-100 

 
При изучении данного модуля самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

учебного процесса и направлена на развитие профессиональных компетенций 

обучающегося. Этот вид работы осуществляется без непосредственного участия 

преподавателя, хотя и направляется им. 

К видам СРС данного модуля относят: 

-работа с основной и дополнительной литературой, а так же с конспектами 

лекционного занятия; 

-подготовка докладов и создание слайдовой презентации; 

-составление глоссария по теме с примером контекста, в котором может употреблять 

данный термин;  

-составление теста (5 вопросов) по теме; 

-подготовка реферата. 

Формы контроля СРС:  

- устный опрос (проходит на всех семинарах);  

- защита докладов с презентаций (предусмотрена по темам: 3,4,6.2 и 7); 

-проверка составленного глоссария (предусмотрена по всем темам); 

-проверка составленного теста (предусмотрена по темам:1,2,5,6.1); 

-проверка рефератов (предусмотрена по темам 1, 2, 6.1).  

Порядок выполнения видов самостоятельной работы.  
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Рекомендации по подготовке к устному опросу. Работая с конспектом лекционного 

занятия и другими рекомендованными источниками,  студент изучает основные понятия 

темы, готовится к вопросам для обсуждения (по планам семинарских занятий). 

Рекомендации по подготовке доклада. Студент совместно с преподавателем 

составляет содержание доклада и самостоятельно выполняет поиск дополнительных 

источников (из материалов информационных агентств, рейтинговых агентств, экспертных 

периодических изданий).  

Выступление перед группой с докладом студент сопровождает проверочными 

вопросами к аудитории (заблаговременно составленные докладчиком). Слушатели также 

обращаются к докладчику с уточняющими вопросами и отвечают на проверочные вопросы 

после окончания доклада –  активность слушателя дополнительно приносит баллы за 

смысловые уточняющие вопросы и ответы. Продолжительность доклада 6-7 минут. 

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Если Вы чувствуете себя хоть немного 

неуверенно перед аудиторией, запишите и выучите свою речь наизусть. Запись выступления 

на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt). 

Рекомендации по подготовке презентаций: 

 Первый слайд – это титульная страница, которая необходима, чтобы представить 

аудитории Вас и тему Вашего доклада.  

 Название доклада на первом слайде должно отражать самую главную идею, то есть 

соответствовать вершине иерархии.  

 Второй слайд –содержание доклада. Оптимально – два-три пункта, в каждом – два-три 

подпункта. 

 Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено.  

 Наиболее важные слова, идеи, фрагменты можно выделять цветом на слайде, чтобы 

они сразу бросались в глаза. Этим тоже нельзя злоупотреблять.  

 В течение выступления можно несколько раз сказать «основная идея в том, чтобы…». 

Но злоупотреблять этой фразой не стоит.  

 Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде 

будет написана подробная информация (определения, теоремы, формулы), а словами 

будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть 

более формальной и строго изложенной, чем в речи.  

 Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо. 

Вы только что всё это говорили, во второй раз будет звучать как занудство. 

 Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. 

Рекомендации по составлению глоссария и тестовых заданий 

Глоссарий (лат. Glossarium – «собрание глосс») – словарь узкоспециализированных 

терминов. Термины для глоссария определяет преподаватель на лекционном занятии. 

После того, как были определены термины, вы должны составить из них список. 

Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как 

глоссарий представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария.  

Статья глоссария - это определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте 

ни одну из указанных позиций. 

Правила составления тестовых заданий: 

 Вопрос в тесте должен быть вопросом, т.е. начинаться вопрос  должен с таких слов, 

как «что», «как», «когда», «где», «сколько» или с фраз «в каких случаях», «каким 

образом», «в каком месте», «с кем из», «с какой» и т.д., а заканчиваться, соответственно, 

знаком вопроса. 

 Также, в самом начале при составления теста нужно однозначно определиться с 

количеством правильных ответов в тесте. (по данному модулю 4) 

 Вопросы в тесте должны быть корректными. Необходимо избегать использования 

очевидных, тривиальных, малозначащих вопросов и формулировок. 

 Вопросы в тесте должны быть сформулированы ясным, четким языком. 

Рекомендуется начинать составлять тестовые вопросы с формулировки правильного 

ответа, это помогает избежать возникновения нескольких правильных ответов. 

 Очень желательно, чтобы исходные условия тестового вопроса не превышали 20слов, 

варианты ответов теста должны быть сопоставимы по длине. Нежелательно наличие 

повторяющихся фраз в ответах. Лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем 

наоборот. 

 В тексте тестового вопроса  должно быть исключено двойное отрицание. 

 Если предполагается выбор одного правильного вопроса в тесте, то среди вариантов 

ответа должен существовать только один правильный или наиболее правильный ответ, 

остальные не должны быть «условно» правильными. 

 В ответах к тесту не рекомендуется употреблять слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда» и выражения «все перечисленные», «ни один из перечисленных», так как они 

могут способствовать угадыванию правильного ответа. 

 Неверные варианты ответов должны быть правдоподобны. 

 При составлении тестовых заданий необходимо четкое соблюдение правил 

грамматики, пунктуации и риторики. Необходима обязательная проверка на исключение 

орфографических ошибок. 

 

 

4.Методические материалы по дисциплине. 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РАЗВИТИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

При подготовке к теме студентам рекомендуется обратить внимание на: 

- Объект прогнозирования: от природы объекта (социальные, научно-технические, 

экономические, экологические и др.) и  от возможности воздействия на него субъекта 

прогнозирования (управляемые и неуправляемые объекты).  

-Назначение прогноза в управлении и классификацию прогнозов.  

-Формы планирования: директивное, индикативное, стратегическое. 

Рассматривая вопросы эволюции стратегического планирования и прогнозирования 

обратите внимание на основные научные школы государственного регулирования 

экономики.  

ТЕМА 2. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

При подготовке к теме студентам рекомендуется обратить внимание на: 

-Основные элементы методологии прогнозирования: принципы,  методы, показатели, 

методика, логика.  

-Принципы прогнозирования: системность, научная обоснованность, адекватность, 

альтернативность, целенаправленность и др.  
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-Методы прогнозирования по способам получения и обработки информации: 

статистические методы, методы аналогий, опережающие методы и др. 

-Формализованные методы прогнозирования. 

-Интуитивные экспертные методы прогнозирования. 

Рассматривая вопросы экономического анализа обратите внимание на балансовый 

метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтьева. 

 

ТЕМА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

При подготовке к теме студентам рекомендуется обратить внимание на: 

-Прогнозные сценарии и систему прогнозов: долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных.  

-Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития на очередной 

год, среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

-Порядок разработки, корректировки и контроль реализации Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации. 

-Систему стратегического планирования и задачи и принципы стратегического 

планирования. 

-Законодательную базу государственного прогнозирования и стратегического 

планирования. 

При изучении темы следует уделить внимание теории предвидения Н.Д. Кондратьева.  

 

ТЕМА 4. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

При изучении и подготовке к теме студентам рекомендуется обратить 

внимание на: 

-Программно-целевое планирование как инструмент государственного регулирования 

экономики и реализации социальной политики.  

-Федеральные (межгосударственные), региональные, местные целевые программы и 

их преимущества и недостатки 

-Межгосударственную целевую программу и её особенности.  

Рассматривая Программно-целевое планирование уделите внимание вопросам 

финансирования реализуемых целевых программы за счет средств федерального бюджета.  

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ  УРОВНЯХ  

В этой теме следует обратить внимание на: 

- Нормативную и правовую основу стратегического планирования и его участников. 

-Стадии (целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование) и 

документы стратегического планирования. 

-Система стратегического планирования на региональном и муниципальном уровне.  

-Стадии (целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование) и 

документы стратегического планирования. 

 

ТЕМА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ 

При подготовке к теме студентам рекомендуется обратить внимание на: 

- Объекты демографических прогнозов: показатели численности населения, темпы 

роста (снижения) численности населения; рождаемости, смертности, миграции, 
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половозрастной структуры населения, перспективная численность населения, а также 

трудовой, экономический, потребительский потенциалы, жизненный фонд населения и др.  

-Методы, используемые при построении демографических прогнозов: методы 

экстраполяции; экономико-математические методы, позволяющие разработать 

многофакторные динамические модели;  методы передвижки возрастов и когорт; методы 

экспертных оценок. 

-Особенности прогнозирования и индикативного планирования трудовых ресурсов и 

занятости населения.  

Рассматривая вопросы уровня жизни населения как объект прогнозирования, обратите 

внимание на основные задачи прогноза уровня жизни населения и документы, отражающие 

прогнозирования уровня жизни, например, специальные разделы прогноза социально-

экономического развития страны. 

 

ТЕМА 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА) 

При подготовке к теме студентам рекомендуется обратить внимание на: 

-Роль сельского хозяйства и потребительского сектора в экономике и социальном 

развитии. 

-Развитие агропромышленного комплекса.  

-Прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование и 

программирование развития агропродовольственного комплекса.  

-Национальный проект в области сельского хозяйства. 

При изучении темы, следует уделить внимание сценариям развития сельского 

хозяйства и продовольственного комплекса России в долгосрочной перспективы.  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Выдержка из матрицы компетенций 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Модуль (дисциплина) «Прогнозирование и планирование» - это дисциплина 

относится к базовой части блока 1 программы бакалавриата (Б1.Б.17.) Дисциплина читается 

в 7 семестре. 

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

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

реализации государственных (муниципальных) программ формируется у студентов при 

изучении следующих дисциплин в: 

3 семестре – Территориальная организация  населения; 

5 семестре – Региональное управление и территориальное планирование; 

6 семестре – Региональное управление и территориальное планирование, Геополитика 

и Стратегическое управление в публичной сфер; 

7 семестре – Прогнозирование и планирование; 

8 семестре – Основы социальной политики и социальной работы. 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

 

 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенн

ый 

(отл.) 

91-100 

баллов 

способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ (ПК-12). 

 

Знает:  
-частично 

общую 

терминолог

ию и 

основы 

методологи

и 

прогнозиро

вания и 

планирован

ия 

 

Знает:  

общую 

организацию 

стратегическ

ого 

планировани

я и 

программир

ования на 

федерально

м, 

регионально

м и 

муниципаль

ном  

уровнях 

Знает: 

организацию 

стратегическ

ого 

планировани

я и 

программир

ования на 

федерально

м, 

регионально

м и 

муниципаль

ном  

уровнях и 

прогнозиров

ание и 

стратегическ

ое 

планировани

е развития 

отраслей 

экономики 

(на примере 

сельского 

хозяйства) 

лекции, 

семинарски

е занятия 

контроль

ные 

работы и 

защита 

их, 

ответы 

на 

семинар

е, тесты, 

реферат

ы и др. 
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Умеет:  

Проанализ

ировать 

общую 

терминолог

ию и 

основы 

методологи

и 

прогнозиро

вания и 

планирован

ия 

 

Умеет: 

использоват

ь и 

применять 

знания по 

организации 

стратегическ

ого 

планировани

я и 

программир

ования на 

федерально

м, 

регионально

м и 

муниципаль

ном  

уровнях 

Умеет: 

свободно 

оперировать 

терминами, 

понятиями и 

использоват

ь и 

применять 

методы и 

методологи

ю 

стратегическ

ого 

прогнозиров

ания и 

планировани

я на 

федерально

м, 

регионально

м и 

муниципаль

ном  

уровнях и на 

уровне 

отрасли 

Владеет: 

необходим

ым 

уровнем 

использова

ния 

терминолог

ии и 

основами 

методологи

и 

 

 

Владеет: 

навыками  

применения 

знаний по 

организации 

стратегическ

ого 

планировани

я и 

программир

ования на 

федерально

м, 

регионально

м и 

муниципаль

ном  

уровнях 

 

Владеет: 

глубокими  

знаниями  в 

терминологи

и и 

навыками  

использован

ия  

методов 

стратегическ

ого 

прогнозиров

ания и 

планировани

я на 

федерально

м, 

регионально

м и 

муниципаль

ном  

уровнях и на 

уровне 

отрасли. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1.ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Учебным планом для студентов 

дневной и заочной форм обучения предусмотрена контрольная работа по дисциплине. Цель 

контрольной работы - закрепление и проверка знаний, полученных студентами в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а также выявление их умения применять на 

практике методы прогнозирования и планирования. 

Выполнение контрольной работы является обязательным требованием в освоении 

дисциплины. При выполнении контрольной работы следует обратить внимание на то, что 

контрольные работы необходимо выполнять и предоставлять в срок, установленный 

графиком учебного процесса и выполнять задания в той последовательности, которая 

указана требованиях. 

В контрольной работе должны найти отражение следующие аспекты: 

а) описание проблемной ситуации, мотивов инициирования данного проекта/или 

программы; 

б) описание сути проекта /или программы (цель, задачи, сроки реализации, основные 

мероприятия); 

в) описание круга показателей, характеризующих выполнение проекта/или 

программы;  

г) оценка возможностей и угроз реализации проекта/или программы в том виде, в 

котором он (она) заявлены; 

д) оценка текущей эффективности реализации проекта/или программы (сопоставление 

плана и факта, анализ отклонений); 

е) анализ основных проблем, препятствующих реализации проекта/или программы, и 

путей их устранения; 

ж) прогноз эффективности реализации проекта/или программы с учетом текущей 

динамики, возможностей и угроз. 

Темы  контрольной работы составлены в 10 вариантах, выбор которых 

осуществляется по 2 последним цифрам номера зачетной книжки: 

1. Развитие здравоохранения. 

2. Развитие образования на 2013–2020 годы. 

3. Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации. 

4. Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы. 

5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

6. Развитие физической культуры и спорта. 

7. Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы. 

8. Содействие занятости населения. 

9. Социальная поддержка граждан. 

10. Доступная среда на 2011–2015 годы. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Прогнозирование: понятие, сущность, функции. Объект прогнозирования. 

2. Назначение прогноза в управлении.   

3. Классификация и виды прогнозов.  

4. Формы планирования их развитие и применение.  

5. Развитие прогностики и футурологии.  

6. Эволюция стратегического планирования и прогнозирования. 

7. Основные научные школы государственного регулирования экономики.  

http://government.ru/docs/11908
http://government.ru/docs/11910
http://government.ru/docs/11914
http://government.ru/docs/11914
http://government.ru/docs/11916
http://government.ru/docs/11921
http://government.ru/docs/11921
http://government.ru/docs/11923
http://government.ru/docs/11925
http://government.ru/docs/11928
http://government.ru/docs/11930
http://government.ru/docs/11931
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8. История развития прогнозирования и планирования в СССР.  

9. Опыт реформирования и возрождение планирования и прогнозирования в 

современной России.  

10. Особенности прогнозирования и планирования в зарубежных странах (на 

примере одной из стран - Франция, Япония, Южная Корея, Китая, Индии и др.).  

11. Принципы прогнозирования. 

12. Классификация методов прогнозирования. 

13. Формализованные методы прогнозирования. 

14. Логические методы ситуационного анализа. 

15. Интуитивные экспертные методы прогнозирования. 

16. Метод экономического анализа, балансовый метод, нормативный метод. 

17. Балансовый метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтьева. 

18. Методология стратегического планирования.  

19. Объект стратегического планирования и его параметры. 

20. Теория предвидения Н.Д. Кондратьева. 

21. Законодательная база государственного прогнозирования и стратегического 

планирования.  

22. Система прогнозов. Особенности долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных прогнозов.  

23. Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития на 

очередной год, среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

24. Организации, участвующие в разработке концепций, прогнозов и программ 

социально-экономического развития. 

25. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации: 

порядок разработки, корректировки и контроль реализации документов. 

26. Программно-целевое планирование: понятие и порядок разработки целевых 

комплексных программ.  

27. Федеральные (межгосударственные), региональные, местные целевые 

программы. Преимущества и недостатки целевых программ. Межгосударственная целевая 

программа.  

28. Региональные и межрегиональные целевые программы. Реализация целевых 

программ в регионах. 

29. Взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных прогнозов, планов 

и программ.  

30. Организация стратегического планирования и программирования на 

федеральном уровне.  

31. Организация стратегического планирования и программирования на 

региональном и муниципальном  уровнях.  

32. Население как объект прогнозирования. Объекты демографических прогнозов. 

33. Методы, используемые при построении демографических прогнозов. 

34. Прогнозирование и индикативное планирование трудовых ресурсов и 

занятости населения.  

35. Объекты прогнозирования рынка труда. 

36. Баланс трудовых ресурсов: ресурсная и распределительная части. 

37. Уровень жизни населения как объект прогнозирования.  

38. Основные задачи прогноза уровня жизни населения.  

39. Показатели, используемые при разработке прогнозов уровня жизни населения. 

40. Параметры дифференциации уровня жизни населения. 

41. Документы, отражающие прогнозирования уровня жизни. 

42. Разработка прогнозов величины прожиточного минимума. 

43. Прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование и 

программирование развития агропродовольственного комплекса.  
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44. Национальный проект в области сельского хозяйства.  

45. Сценарии развития сельского хозяйства и продовольственного комплекса 

России в долгосрочной перспективы.  

46. Основные показатели развития агропродовольственного комплекса России в 

перспективе до 2030 г.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков определены Положением о 

рейтинговой системе в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет»: 

-Студенты, набравшие по модулю менее 35 баллов к экзамену не допускаются. 

Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену, студенты 

набирают после второй контрольной недели. Набранные баллы преподаватель  выставляет в 

дополнительную ведомость (по добору баллов). Баллы, внесенные в данную ведомость, 

учитываются в общем рейтинге студента.  

-Студенты, набравшие по модулю в период проведения текущего контроля от 35 до 60 

баллов, и выполнившие контрольную работу, допускаются к экзамену. 

-Студенты, набравшие по модулю в период проведения текущего контроля 61 балл и 

более, автоматически получают экзаменационную оценку в соответствии со шкалой 

перевода (от 61до75 баллов получает оценку «удовлетворительно», от 76 до90 баллов – 

«хорошо» и от 91до100 баллов – «отлично»), но в то же время студенты имеет право 

повысить оценку, полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем 

сдачи экзамена. 

Экзамен состоит из трех частей: 

Во-первых, студент отвечает по экзаменационному билету и это позволяет определить 

объем его знаний.  

Во-вторых, решение контрольной работы позволяет выяснить, что студент умеет. 

В-третьих, анализ реализации одного из Приоритетных Национальных Проектов 

(Доступное жилье, Сельское хозяйство, Образование, Здравоохранение) дает возможность 

выявить, какими комплексными знаниями и навыками студент владеет. 

 

11.Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении модуля «Прогнозирование и 

планирование» предусмотрена реализация активных и интерактивных технологий учебной 

работы:  

Лекции: Семинарские занятия: 

Лекция 

Презентации 

-ответы на семинаре; 

-тестирование; 

-презентации к докладам; 

-анализ реализации одного из Приоритетных 

Национальных Проектов (Доступное жилье, Сельское 

хозяйство, Образование, Здравоохранение). 

Изучение и использование справочные правовых систем, «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
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12.1 Основная литература: 

1. Райзберг, Б.А. Целевые программы в системе государственного управления 

экономикой / Б.А. Райзберг. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 332 с. - ISBN 978-5-903271-

79-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96473 (08.01.2015). 

2. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное 

пособие / Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-4458-5679-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

(05.01.2015). 

3. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие / 

В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников ; под ред. В.В. Федосеев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - ISBN 5-238-00819-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 

(08.01.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Грицюк, Т.В. Бюджетная система Российской Федерации : учебно-методическое 

пособие / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко, И.В. Лексин. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 

560 с. - ISBN 978-5-279-03533-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850 (08.01.2015). 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 432 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01948-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284 (05.01.2015). 

3. Левинталь А.Б. Индикативное планирование и проведение региональной политики / 

А.Б. Левинталь, В.Ф. Ефременко, В.Б. Гусев. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 367 с. - 

ISBN 978-5-279-03244-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220185 (05.01.2015). 

4. Мухин, Н.П. Планирование и прогнозирование доходов бюджетов органов местного 

самоуправления / Н.П. Мухин. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 134 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97541 

(08.01.2015). 

5. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании : 

учебное пособие / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - 

ISBN 978-5-238-01808-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 (05.01.2015). 

6. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование 

эксперимента : учебное пособие / Р.Г. Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимербаев ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1412-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 (10.01.2015). 

7. Ханис Н.П. Прогнозирование уровня жизни населения региона / Н.П. Ханис. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 53 с. - ISBN 978-5-504-00053-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142037 (10.01.2015). 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1.Главная федеральная служба государственной статистики (Госкомстата) –

http://www.gks.ru/  

2.Деловой портал правительства Тюменской области  http://www.tyumen-region.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142037
http://www.gks.ru/
http://www.tyumen-region.ru/


29 

 

3.Институт демографических исследований – http://demographia.ru/ 

4.Информационное агенство «AK&M» – http://www.akm.ru/ 

5.Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации –

http://www.minzdravsoc.ru 

6.Министерство сельского хозяйства Российской федерации – http://mcx.ru/ 

7.Министерство экономического развития Российской Федерации – 

http://economy.gov.ru/ 

8.Правительство Российской федерации – http://government.ru/ 

9.Правительство Тюменской области – http://admtyumen.ru 

10.Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области (Тюменьстат) http://www.oblstat.tmn.ru 

11.Экспертный сайт «Открытая экономика» – http://opec.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Группа программных средств или 

информационных технологий 

Наименование 

Офисные программы Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран;  проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  305 

ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

http://demographia.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://admtyumen.ru/
http://www.oblstat.tmn.ru/
http://opec.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных 

мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206  

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза для пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза для пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный центр 

– читальный зал для 

студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для освоения модуля в течение семестра проводятся лекционные и семинарские 

занятия, контроль за выполнением самостоятельной работы студентов и выставление баллов 

по модульно-рейтинговой системе. В конце семестра по учебному плану  предусмотрен 

экзамен. 

Лекция является одной из ведущих форм учебных занятий. Ее основой является 

изложение преподавателем учебного материала в течение ряда занятий согласно календарно-

тематическому плану с акцентом на освещение ведущих идей, принципов, законов, 

алгоритмов дисциплины. На лекции от студента требуется не просто внимание, но и 

самостоятельное оформление конспекта для дальнейшего его использования.  

Семинарские занятия – это средство закрепления лекционного материала и развитие у 

студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских 

занятий - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно в процессах прогнозирования и планирования. Чтобы 

наиболее продуктивно использовать возможности семинара как вида занятия, для 

подготовки к нему студенту необходимо: внимательно прочитать конспект лекции по данной 

тематике; ознакомиться с соответствующим разделом учебников (если они есть); 

проработать дополнительную литературу и источники; проанализировать вопросы для 

обсуждения на семинарском занятии. Ценность семинара как формы обучения состоит в том, 

что на семинаре студент имеет возможность не просто слушать, но и говорить на 

профессиональные темы в коллективе, что способствует усвоению материала, развитию 

коммуникативности и др. 
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Самостоятельная работа студентов завершает задачи лекционных и семинарских 

занятий. Помимо практической важности самостоятельная работа имеет большое 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность 

определенных умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в 

структуре личности современного специалиста высшей квалификации.  

Обязательная самостоятельная работа имеет разнообразные формы, чаще всего это 

различные «домашние задания»: подготовка докладов с презентаций; составление глоссария 

и теста; подготовка рефератов и др.  Работы, выполняемые студентами, систематически 

контролируются и оцениваются баллами. Наиболее серьезные ошибки разбираться на 

семинарском занятии или консультации.  

Основой для самостоятельной работы является содержание соответствующего модуля 

дисциплины, и специальные задания по самостоятельной работе по каждой теме модуля. 

Экспериментальные исследования показывают, что и в некоторых случаях на 

определенных этапах обучения при подготовке самостоятельной работы могут участвовать 

два-три человека. Второй и третий студент в этом случае выступают не только как участники 

взаимного контроля, но и как фактор мотивации взаимной интеллектуальной активности, 

обеспечивающий значительное повышение эффективности познавательной деятельности 

каждого участника. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


