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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 «Планирование и прогнозирование» является  

Задачей курса является дать знание методических основ социально-экономического 

прогнозирования: 

- изучить принципы системного прогнозирования; 

- приобрести навыки по применению экономико-математических методов 

прогнозирования; 

- приобрести практические навыки по применению современных методов 

прогнозирования; 

- сформировать практические подходы по обеспечению эффективного 

прогнозирования. 

Предметом курса является изучение концепции планирования, планирование и 

прогнозирование социально-экономических показателей, методологических основ 

планирования и прогнозирования.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование», в рамках 

образовательной программы бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК 1-умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части образовательной программы 

бакалавриата. 

Курс «Планирование и прогнозирование» органически связан с рядом экономических 

дисциплин, объектом изучения которых является изучение экономических законов развития 

общества и закономерностей общественного производства, функций управления 

экономикой: экономическая теория, основы маркетинга, теория управления. 

Данная дисциплина тесно связана с изучением, основ математического моделирования 

социально-экономических процессов, а также с целым рядом технических дисциплин, 

знание основ которых необходимо будущим конкурентоспособным специалистам для 

определения эффективных направлений развития инновационной деятельности организаций 

(фирм). 

Изучение дисциплины «Планирование и прогнозирование» основывается на ранее 

изученных студентами дисциплинах – «Информационные технологии в экономике», 

«Макроэкономика», В свою очередь курс «Планирование и прогнозирование» является 
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базой для профессиональных дисциплин «Имитационное моделирование экономических 

процессов», «Социологические исследование в менеджменте». 

 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Семестр 7 Вид учебной работы 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 64 1.3 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 32 0,9 

практические занятия (ПЗ)  

- интерактивных занятий 

32 

22 

0,9 

Самостоятельная работа (СРС), всего 44 2 
в том числе:   

контрольные (домашние) работы 20 0,4 

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям  0,5 

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

20 0,4 

групповые проекты  0,27 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

4 0,25 

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 36 0,7 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 

144 
4 

 
4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Семестр 4 Вид учебной работы 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 18 0,5 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 10 0,2 

практические занятия (ПЗ)  8 0,2 

Самостоятельная работа (СРС), всего 117 3,2 
в том числе:   

контрольные (домашние) работы 30 0,8 

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям 10 0,5 

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

20 0,5 

групповые проекты 19 0,2 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

40 1,2 

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 9 0,3 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
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Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 

144 
4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННО ПО  
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ ИХ ОБЪЕМОВ (В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1  Содержание дисциплины 
 

Разделы дисциплины Содержание дисциплины 

1  
Тема 2  Сущность планирования в экономике. 

 

Вопросы:  

1. Планирование в условиях 

административно-командной системы и 

рыночной экономике 

2. Планирование как инструмент 

управления и отрасль научных знаний 

 
Тема 3. Концепция планирования 

 Вопросы  

1. Сущность планирования 

2. Классификация планов 

Тема 4 Методология планирования и 

прогнозирования 

 

Вопросы:  

1.Основные плановые документы 

предприятия. 

2. Принципы планирования 

3.Методы и средства планирования 

 
Тема 5. Прогнозирование деятельности 

предприятия 

 

Вопросы 1 Виды прогнозов 

 2. Методы прогнозирования 

2.1.Фактографические методы 

прогнозирования 

2.2. Экспертные методы 

прогнозирования 

 
Тема 6. Планирование как система 

 

Вопросы 1. Системный подход к 

планированию деятельности предприятия 

 2.Анализ внешней и внутренней среды 

предприятия 

3. Определение миссии и целей 

предприятия 

 
Тема 7.  Организация планирования на 

предприятии. 

 

1.Процесс организации планирования 

на предприятии 

2. схемы планирования 
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Тема 8 Информационное обеспечения 

планирования 

 

Вопросы: 

1. Источники и методы получения 

информации 

2. Программные средства для обработки 

информации 
Тема 9. Планирование маркетинга на 

предприятии. 

 

Вопросы: 

1.Сущность и структура плана 

маркетинга. 

2.Планирование производства 
Тема10. Функциональное планирование 

 

Вопросы: 

1.Планирование прибыли и 

рентабельности 

1. Планирование издержек 

производства. 

3Планирование персонала. 

  
 

 

5.2 Учебно-тематический план 
 

Разделы 

дисциплины 

Л С  СРС Всего Занятие в 

интерактивны

х формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 
Тема1. Вводная лекция 

 
2   2   

Тема 2  Сущность 

планирования в экономике. 

 
2 2 2 6  

Устный 

опрос 

Тема 3. Концепция 

планирования 

 2 4 2 8  

Устный 

опрос 

Тема 4 Методология 

планирования и 

прогнозирования 

 

6 6 3 15 6 

Решение 

задач 

Тема 5. Прогнозирование 

деятельности предприятия 

 

4 4 1 9 4 

Коллективн

ая 

дискуссия 

Тема 6. Планирование как 

система 
 

4 4 2 10 2 

Устный 

опрос 

Тема 7.  Организация 

планирования на 

предприятии. 
2 2 2 6 2 

Устный 

опрос 
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Тема 8 

Информационное 

обеспечения планирования 

 

4 4 2 10 2 

Решение 

задач 

Тема 9. 

Планирование маркетинга 

на предприятии. 

 

4 4 2 10 4 

Коллективн

ая 

дискуссия 

Тема10. 

Функциональное 

планирование 

 

2 2 4 8 2 
Устный 

опрос 

Итого 
 по дисциплине 

32 32 44 144 22  

 
 

5.3.Содержание практических и семинарских занятий 

 

 

Семинарское занятие  1. Тема Сущность планирования в экономике 
Цель - систематизировать знания о понятии планирования и прогнозирования их принципах 

и методах. 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Понятие и сущность планирования. 

2. Планирование в условиях административно-командной системы и рыночной 

экономики 

3. Планирование как инструмент управления 

4. Задачи и функции планирования. 

5. Виды и формы планирования. 

6. Основные плановые документы предприятия 

7. Основные принципы планирования 

8. Методы и средства планирования 

9. Организация плановой работы на предприятии 

10. Контроль процесса планирования 

11. Функциональное  планирование на предприятии 

12. Системный подход к планированию деятельности предприятия 

13. Структура системы планирования 

Рекомендуемый источник раздел 8 

 

а) основная  
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 

пособие для вузов.: М. Инфра-м, 2012 – 260с. 

2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. 

пособие для вузов.- М.: Дашков и К, 2013 – 400с. 

б) дополнительная  
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2. Платонова Н.А. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Дело и сервис, 2013 – 432с. 

 

 

Семинарское занятие  2.  Тема Методология планирования и прогнозирования 
Цель – закрепить методы планирования и прогнозирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономико-математические методы планирования  

2. Эвристические методы планирования  

3. Сетевой метод планирования 

4. Расчет основных показателей сетевой модели планирования 

5. Программно-целевой метод планирования 

6. Нормативный метод планирования 

7. Основные понятия  прогнозирования 

8. Основные методы прогнозирования 

9. Экспертные методы прогнозирования («мозговая атака», «Дельфи», 

«Экспертные оценки», «морфологический прдход»)  

10. Классификация видов прогнозов 

11. Балансовые методы расчетов. 

 

 

Рекомендуемый источник раздел 8 

 

а) основная  
 

1. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие для вузов.- М.: 

Инфра-м. 2013 – 416 с. 

2. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012-206 с. 

б) дополнительная  
3. Платонова Н.А. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Дело и сервис, 2012 – 432с. 

 4. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: Учеб. пособие для вузов.- М.: Экономика, 2012 – 575 с. 

 

Семинарское занятие  3.  Тема Организация планирования на предприятии 
Цель – закрепить схемы и структуру планирования в организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и функции планирования. 

2. Виды и формы планирования. 

3. Основные плановые документы предприятия 

4. Основные принципы планирования 

5. Методы и средства планирования 

Рекомендуемый источник раздел 8 

 

а) основная  
 

1. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие для вузов.- М.: 

Инфра-м. 2013 – 416 с. 
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2. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012-206 с. 

б) дополнительная  
3. Платонова Н.А. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Дело и сервис, 2010 – 432с. 

 4. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: Учеб. пособие для вузов.- М.: Экономика, 2012 – 575 с. 

 

Семинарское занятие  4.  Тема Сетевое планирование 
Цель – закрепить правила построения сетевого графика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные элементы сетевого графика 

2. Расчет временных характеристик сетевого графика 

3. Оптимизация сетевого графика 

 

 

Рекомендуемый источник раздел 8 

 

а) основная  
 

1. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие для вузов.- М.: 

Инфра-м. 2013 – 416 с. 

2. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012-206 с. 

б) дополнительная  
3. Платонова Н.А. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Дело и сервис, 2012 – 432с. 

 4. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: Учеб. пособие для вузов.- М.: Экономика, 2012 – 575 с. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

СОМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Разделы 

дисциплины 

Формы  внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Трудоемкость в 

часах 
Тема 2  Сущность 

планирования в экономике. 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

2 

Тема 3. Концепция 

планирования 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

2 
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Тема 4 Методология 

планирования и 

прогнозирования 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

3 

Тема 5. Прогнозирование 

деятельности предприятия 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

1 

Тема 6. Планирование как 

система 
 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

2 

Тема 7.  Организация 

планирования на 

предприятии. 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

2 

Тема 8 

Информационное 

обеспечения планирования 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

2 

Тема 9. 

Планирование маркетинга 

на предприятии. 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

2 

Тема10. 

Функциональное 

планирование 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы, подбор материала для 

групповой дискуссии, написание 

рефератов 

4 

Итого  

44 

 

. 
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6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по программе подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление, имеет большое 

значение в формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений 

студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно 

содержанию и структуре дисциплины «Планирование и проектирование организаций»  

являются: контрольные письменные домашние задания, работа с текстами (учебников, 

учебных пособий, периодических изданий, дополнительной литературы); работа с 

аналитической информацией (статистические сборники, интернет ресурсы, периодические 

издания). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронными учебниками, 

выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по дисциплине, написание 

и оформление научно-исследовательской работы. 

 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и 

решение задач данной рабочей программы: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам 

очной формы обучения; 

- выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения; 

- подготовка и сдача экзамена. 

Оценка знаний по 100 системе организуется следующим образом: 

 

 Таблица 4– Текущий рейтинг (max 70 баллов) 

 

Показатель Содержание показателя Баллы 

П1 Посещение всех лекций max 5 баллов 

П2 Присутствие на всех практических занятиях max 5 баллов 

П3 
Оценивание работы на практических 

занятиях 
max 30 баллов 

П4 Оценивание самостоятельной работы max 30 баллов 

 

Таблица 5– Текущая аттестация (max 30 баллов) 

 

Оценка Баллы 

5 30 

4 20 

3 10 

2 0 

 

Таблица 6– Академический рейтинг по дисциплине 

 

Итоговая сумма баллов, с учетом успешно сданного зачета Оценка 

90-100 5 (отлично) 

65-84 4 (хорошо) 
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50-64 3 (удовлетворительно) 

0-49 2 (неудовлетворительно) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 
Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в раздели 2-Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Требования к результатам освоения 

дисциплины 
Оценка или зачет Баллы 

Отлично владеет способностью к 

самоорганизации и самообразованию, 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

. 

 

Отлично 90-100 

Хорошо владеет способностью к 

самоорганизации и самообразованию, 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

 

Хорошо 70-89 

Удовлетворительно владеет способностью к 

самоорганизации и самообразованию, 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

 

 

Удовлетворительно 50-69 
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Не владеет способностью к самоорганизации и 

самообразованию, 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

 

 

Неудовлетворительно 0-49 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы необходимые для оценки 
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Тесты для самоконтроля 

 

 
1. Процесс принятия решений, имеющих обязательный характер для исполнения в 

отношении объектов планирования 

 

а) стратегическое 

б) директивное 

в) целевое 

 

2. Процесс экономического обоснования рационального поведения субъекта 

хозяйствования для достижения своих целей называется 

 

а) прогнозированием 

б) совершенствованием 

в) планированием 

 

3. По критерию времени планирование классифицируется 

 

а) текущее 

б) тактическое 

в) индикативное 

 

4. Завершающим этапом в процессе планирования хозяйственной деятельности 

предприятия является: 

 

а) долгосрочное планирование 

б) оперативно-календарное планирование 

в) внутрифирменное планирование 

 

5. Данный показатель не является принципом планирования 

 

а) непрерывности 

б) гибкости 
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в) взаимодействия 

 

6. Метод планирования основанный на заранее установленных нормах и технико-

экономических нормах 

 

а) Экономико-математический 

б) нормативный 

в) экспертный 

 

7. Графический метод, позволяющий рационально осуществлять весь управленческий 

процесс, планировать, организовывать, координировать и контролировать любой 

комплекс работ. 

 

а) сетевой метод 

б) когнитивное моделирование 

в) математическая модель 

 

8. Основные элементы сетевой модели: 

 

а) сетевой график, события, работы, критический путь. 

б) когнитивная карта, экспертные оценки 

в) концепты, дуги, пути. 

 

9. Схема организации планирования  

 

а) интерактивное 

б) индивидуальное 

в) коллективное 

 

10. Информация о внешней среде организации может быть   

 

а) вторичной 

б) интересной 

в) ненужной 

 

11. Процесс формирования миссии и целей организации, выбора специфических 

стратегий для определения и получения необходимых ресурсов и их распределения с 

целью обеспечения эффективной работы в будущем называется 

 

а) тактическим планированием 

б) директивным планированием 

в) стратегическим планированием 

 

12. Управленческая деятельность в рамках процесса стратегического планирования. 

 

 

а) получение прибыли 

б) внутренняя координация 

в) определение цели организации 
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13. Основной элемент стратегического планирования 

 

а) построение прогнозной модели 

б) анализ эмпирических данных 

в) миссия организации 

 

14. Результат, который должен осуществляется к намеченному сроку 

 

а) задача 

б) цель 

в) прогноз 

 

15. Область выработки стратегии поведения фирмы на рынке 

 

а) связана со специализацией в производстве продукции 

б) связана с централизованным управлением 

в) связана с максимизацией издержек производства 

 

16. Множество или совокупность целей, во имя которых продукция фирмы производится 

в масштабах адекватных потребностям рынка называется 

 

а) миссия 

б) стратегия 

в) цель 

 

17. Этапы разработки стратегии 

 

а) миссия, цель, выработка стратегии 

б) выработка стратегий, формирование общей стратегии, оценивается степень 

пригодности стратегии. 

в) нет правильного ответа 

 

18. Формулировка миссии торгового предприятия 

 

а) «Построение прогнозной модели спроса» 

б) «Получение максимальной прибыли» 

в) «На шаг впереди спроса» 

 

 

19. В процессе разработки миссии, целей и задач предприятию необходимо: 

 

а) оценить и проанализировать внешнюю и внутреннею среду предприятия 

б) разработать стратегический план развития предприятия 

в) ничего не делать 

 

20. Экономико-математический метод, позволяющий выбор стратегических альтернатив 

в условиях неопределенности и риска 

 

а) теория игр 

б) теория графов 

в) теория распознавания 
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21. Документ, в котором формируются цели предприятия, дается их обоснование, 

определяются пути достижения, необходимые для реализации средства и конечные 

финансовые показатели работ называется 

 

а) стратегическим планом 

б) бизнес-планом 

в) прогнозом 

 

22. Основная функция бизнес-плана 

 

а) является основной финансовой отчетностью 

б) нет функций 

в) связана с привлечением инвесторов 

 

23. Основными разделами бизнес-плана являются 

 

а) организационный план, финансовый план, план маркетинга, оценка рисков, 

производственный план 

б) нет разделов 

в) прогнозные оценки, стратегический план, инвестиционный план. 

 

24. Данный раздел бизнес плана предусматривает дополнительные возможности для 

смягчения крутых поворотов на рынке. 

 

а) организационный план 

б) оценка риска и страхования 

в) производственный план 

 

 

25. Данный раздел бизнес-плана направлен на исследование рынка и продаж, цен. 

 

а) план-маркетинга 

б) финансовый план 

в) оценка риска и страхования 

 

26. Для составления этого раздела бизнес-плана необходимы: отчет о прибылях и 

убытках, бухгалтерские балансы. 

 

а) план-маркетинга 

б) финансовый план 

в) оценка риска и страхования 

 

27. Этот раздел бизнес-плана содержит перечень задач, которые возникают в сфере 

производства 

 

а) план-маркетинга 

б) финансовый план 

в) производственный план 

 

28. Главной задачей программы маркетинга является: 

 

а) реклама 
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б) определения объема выпускаемой продукции 

в) получение максимальной прибыли 

 

29.Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, 

альтернативных путях и сроках их осуществления называется 

 

а) планом 

б) моделью 

в) прогнозом 

 

30. Вероятностное наступления события это: 

 

а) прогноз 

б) план 

в) модель 

 

31. Экономико-математический метод прогнозирования 

 

а) временной ряд 

б) дерево целей 

в) морфологический подход 

 

32. Экономико-математическая модель, учитывающая влияние множество факторов на 

прогнозную величину. 

 

а) множественная регрессия 

б) метод наименьших квадратов 

в) парная регрессия 

 

33. Метод прогнозирования основан на многотуровом анкетировании. 

  

а) «мозговая атака» 

б) метод Дельфи 

в) морфологический подход 

 

34.Метод, позволяющий определить ошибку прогнозной модели 

 

а) метод наименьших квадратов 

б) экспертный метод 

в) метод аналогий 

 

35. Прогнозирование является подфункцией: 

 

а) контроля  

б) мотивации 

в) планирования 

 

36. Основные экономические прогнозы фирмы: 

 

а) прогноз сбыта, прогноз инвестиций, прогноз хозяйственного риска и т.д. 

б) на фирме не составляются  прогнозы 

в) нет правильного ответа 
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37. Планирование и прогнозирование затрат или 

 

а) планирование персонала 

б) планирование издержек производства на предприятии 

в) планирование прибыли 

 

 

 

38. Планирование персонала рекомендуется начинать с расчета: 

 

а) численности работников 

б) функциональных связей 

в) структурных подразделений 

 

39. Методы планирования и прогнозирования основанные на анализе и оптимизации, 

которые применяются для выбора наилучших вариантов, определяющих хозяйственные 

решения в планируемых экономических условиях. 

 

а) эвристические методы 

б) экономико-математические 

в) комплексированные 

 

40. Централизованное планирование и прогнозирование на макроуровне является 

прерогативой административно-командной системы. 

 

а) да 

б) нет 

в) такой системы нет 

 

Тематика докладов и рефератов по дисциплине 
1. Прогнозирование уровня безработицы в РФ (Краснодарский край). 

2. Прогнозирование численности населения РФ (Краснодарский край) 

3. Прогнозирование объемов потребительского кредитования в РФ. 

4. Прогнозирование объемов промышленного производства в отрасли по выбору. 

5. Прогнозирование чистого вывоза (ввоза) капитала из России. 

6. Прогнозирование темпов инфляции в России. 

7. Прогнозирование состояния рынка пластиковых карт в России. 

8. Прогнозирование объема прямых иностранных инвестиций в РФ (Краснодарский край). 

9. Прогнозирование состояния фондового рынка РФ. 

10. Прогнозирование состояния рынка бытовой техники (или любого другого товара / 

услуги по выбору) в России. 

11. Прогнозирование структуры доходов и расходов населения РФ  

12. Прогнозирование отраслевой структуры ВВП России. 

13. Прогнозирование отраслевой структуры экспорта России. 

14. Прогнозирование внешнеторгового сальдо России. 

15. Прогнозирование уровня жизни населения РФ (Краснодарский край). 

16. Прогнозирование развития НТП в Российской Федерации. 

17. Прогнозирование отраслевой (институциональной) структуры инвестиций в основной 

капитал (в финансовые инструменты) в России (Краснодарский край). 

18. Прогнозирование развития высшего профессионального (среднего, средне-

специального) образования в РФ. 
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19. Прогнозирование развития теневого сектора РФ. 

20. Прогнозирование развития государственного сектора в экономике РФ. 

21. Прогнозирование развития рынка труда в РФ (Краснодарский край). 

22. Прогнозирование внешних (внутренних) миграционных потоков в РФ. 

23. Прогнозирование объемов кредитования реального сектора экономики РФ.  

24. Прогнозирование величины налоговых (неналоговых) поступлений в федеральный 

(региональный, местный) бюджет. 

25. Прогнозирование развития малого предпринимательства в РФ (в Краснодарском крае). 

 

 

 

7.4 Методические материалы определяющие процедуры оценивания умений, 
знаний, и навыков в процессе освоения образовательной программы 

 
Вопросы к экзамену 

 

 

1.Понятие и сущность планирования. 

2. Планирование в условиях административно-командной системы и рыночной 

экономики 

3. Планирование как инструмент управления 

4. Задачи и функции планирования. 

5. Виды и формы планирования. 

6. Основные плановые документы предприятия 

7. Основные принципы планирования 

8. Методы и средства планирования 

9. Экономико-математические методы планирования  

10. Эвристические методы планирования  

11. Сетевой метод планирования 

12. Расчет основных показателей сетевой модели планирования 

13. Программно-целевой метод планирования 

14. Нормативный метод планирования 

15. Основные понятия  прогнозирования 

16. Основные методы прогнозирования 

17. Экспертные методы прогнозирования («мозговая атака», «Дельфи», «Экспертные 

оценки», «морфологический прдход»)  

18. Классификация видов прогнозов 

19. Балансовые методы расчетов. 

20. Организация плановой работы на предприятии 

21. Контроль процесса планирования 

22. Функциональное  планирование на предприятии 

23. Системный подход к планированию деятельности предприятия 

24. Структура системы планирования 

25. Определение целей и миссии организации 

26. Сущность стратегического планирование  

27. Особенности методологии стратегического планирования 

28. Выбор стратегических альтернатив на предприятии 

29. Классификация стратегических планов 
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30. Источники и методы получения информации на предприятии 

 

7.5. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 
8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

 
 
Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 

пособие для вузов.: М. Инфра-м, 2012 – 260с. 

2. Буров В.П. Бизнес – план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие для вузов.: 

М. Инфра-м, 2012.  – 192 с. 

3. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие для вузов.- М.: 

Инфра-м. 2012 – 416 с. 

4. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. 

пособие для вузов.- М.: Дашков и К, 2013 – 400с. 

5. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012-206 с. 
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6. Лапушинская Г.К. Планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов.- М.: 

Дашков и К, 2012 – 252с. 

б) дополнительная литература 
1. Венцель Е.С. Исследования операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 

2012г. 280с. 

2. Платонова Н.А. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Дело и сервис, 2012 – 432с. 

 3. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: Учеб. пособие для вузов.- М.: Экономика, 2012 – 575 с. 

4. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник. М.: КноРус, 2013-536 с. 

5. Слуцкин Л.Ф. Курс МВА по прогнозированию в бизнесе. М.: Льпина Бизнес Букс, 

2013 – 277с. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

 
     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других специализированных 

информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины: 
1) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 

2) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – экономические и прочие 

обзоры по разным годам. 

3) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая статистика 

(Ежегодное издание ВТО). 

4) www.worldbank.org/data/wdi - Ежегодное статистическое издание Всемирного банка 

(более 800 показателей).  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-

классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Планирование и прогнозирование» разделен на 

логически завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается 

аттестация в форме тестов, контрольных работ и устных зачетов. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине –экзамен. 



 Регламент дисциплины 

 

Дисциплина  «Планирование и прогнозирование» 

Преподаватель  Сапунова Татьяна Алексеевна 

3 курс семестр 6 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 64 
Лекции 32 
Семинарские (практические) задания  32 
Самостоятельная работа студентов 44 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 
 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество 

занятий
 

Балл одного занятия
 

Количество 

посещенных занятий 

Количество 

баллов, 

начисляемых 

за посещение 

занятий
3 

1 2 3 4 

28 0,25 n 0,25*n 

 

2.Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

Максимум баллов за 

семестр
 

Виды работы 

4 

Контрольные работы 10 

Контрольные тесты по модулю 10 

Опрос 10 

Домашняя работа 10 

Защита практической работы 10 

Посещение занятий 10 

Суммарный итог  60 
 

 

Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество 

набранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 

3. Рубежный контроль: 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Экзамен 30 баллов 

4. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 



24 

Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, умение 

быстро решать задачи,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, 

грамотную речь, использование ЭВМ, выполнение научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы по дисциплине. 

5Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ 

 

Количество баллов 

1. Выступление на научных 

конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине 

6 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

6 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

6 

4. Разработка проекта в рамках учебной 

дисциплины 

6 

 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q=N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Традиционная система оценок Балл по 
дисциплине Экзамен 

Соотнесение с системой 
оценок ECTS* 

90-100 «Отлично» А – отлично 

89-89 B – очень хорошо 

70-79 
«Хорошо» 

С – хорошо 

60-69 D - удовлетворительно 

50-59 
«Удовлетворительно» 

 

Е – посредственно 

30-49 
FX – условно 

неудовлетворительно 

0-29 

«Неудовлетворительно»  

F - неудовлетворительно 

 


