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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дисциплина «Прогнозирование и планирование» ставит своей целью изучение теоретических, методологических и 

методических основ прогнозирования и планирования развития национальной экономики, отдельных ее сфер и 

видов деятельности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1.3 рассмотреть теоретико-методологические основы прогнозирования и планирования, как особых функций 

государственного регулирования экономики; 

1.4 познакомиться с отечественным и зарубежным опытом прогнозирования, научными достижениями и практикой 

прогнозирования в различных общественных системах; 

1.5 познакомиться с процедурами и содержанием прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов 

и сфер национальной экономики; 

1.6 освоить теоретические знания и практические навыки прогнозирования основных экономических показателей. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплинам: «Экономическая теория» ГСЭ.Б.4, 

«Государственное регулирование жкономики» ГСЭ.В.4, «История государственного управления» ПР.Б.12, «Основы 

государственного и муниципального управления» ПР.Б.2, «Инструменты социологических исследований» 

МЕН.КВ.1. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый курс)» необходима для изучения дисциплин: «Региональное 

управление и территориальное планирование» ПР.В.4, «Планирование и проектирование организаций» ПР.В.10. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 основные методики и количественные методы прогнозирования и планирования; 

Уровень 2 теоретические основы прогнозирования и планирования социально-экономического развития страны, регионов 

и муниципальных образований; 



Уровень 3 научные принципы организации планирования деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

Уметь: 

Уровень 1 собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

Уровень 2 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

Уровень 3 осуществлять выбор моделей и инструментальных средств для построения прогнозов в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

Уровень 1 методами и приемами анализа и прогнозирования экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

Уровень 2 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей про-фессиональной 

деятельности . 

Уровень 3 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

                                              
ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: 

Уровень 1 научные принципы организации планирования деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

Уровень 2 нормативно-правовые основы организации планирования деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

Уровень 3 структуру и содержание документов планирования деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 
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Уметь: 

Уровень 1 применять знание об организации планирования в практической деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Уровень 2 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

Уровень 3 собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

Владеть: 

Уровень 1 методами и приемами организации планирования деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

Уровень 2 планирования и организации деятельности органов государственной власти Россий-ской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и не-коммерческих организаций; 

Уровень 3 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей про-фессиональной 

деятельности. 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы прогнозирования и планирования социально-экономического развития страны, регионов и 

муниципальных образований; 

3.1.2 основные методики и количественные методы прогнозирования и планирования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

3.2.2 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

3.2.3 осуществлять выбор моделей и инструментальных средств для построения прогнозов в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и приемами анализа и прогнозирования экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 



 Раздел 1. Введение в предмет 

прогнозирования и планирования 
      

1.1 Введение в предмет прогнозирования и 

планирования  /Лек/ 
4 2 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.2 Сущность, содержание и способы 

прогнозирования и планирования  /Лек/ 
4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.3 Предмет и методологические основы 

прогнозирования и планирования /Пр/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Метод 

кейсов 

1.4 Предмет и методологические основы 

прогнозирования и планирования /Ср/ 
4 8 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Организация стратегического 

планирования в РФ 
      

2.1 Организация стратегического 

планирования в РФ /Лек/ 
4 2 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 

Э4 
0  

2.2 Методология и организация 

стратегического планирования в 

Российской Федерации /Пр/ 

4 2 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 

Э4 
2 Работа в 

малых 

группах 

2.3 Методология и организация 

стратегического планирования в 

Российской Федерации /Ср/ 

4 8 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 

Э4 
0  

 Раздел 3. Методы прогнозирования и 

планирования 
      

3.1 Методы прогнозирования и планирования 

/Лек/ 
4 4 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 

Э3 
0  

3.2 Методы прогнозирования и планирования 

/Пр/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э3 
0  

3.3 Методы прогнозирования и планирования 

/Ср/ 
4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э3 
0  
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 Раздел 4. Демографическая политика и 

прогнозирование населения 
      

4.1 Демографическая политика и 

прогнозирование населения /Лек/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 0  

4.2 Демографическое прогнозирование /Пр/ 4 2 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 2 Метод 

кейсов 

4.3 Демографическое прогнозирование /Ср/ 4 4 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 5. Регулирование и 

прогнозирование научно- технического 

прогресса 

      

5.1 Прогнозирование природно-ресурсного 

потенциала и природоохранной 

деятельности /Лек/ 

4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 0  

5.2 Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса /Лек/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 0  

5.3 Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса /Пр/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 2 Творческие 

задания 

5.4 Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса /Ср/ 
4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 6. Планирование и 

прогнозирование в денежно- кредитной 

и бюджетно-налоговой сферах 

      

6.1 Планирование и прогнозирование в 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой сферах /Лек/ 

4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 0  

6.2 Прогнозирования и планирования в 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой сферах /Пр/ 

4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 2 Творческие 

задания 

6.3 Прогнозирования и планирования в 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой сферах /Ср/ 

4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 0  



 Раздел 7. Планирование и 

прогнозирование экономического роста 

и структурной динамики 

      

7.1 Планирование и прогнозирование 

экономического роста и структурной 

динамики /Лек/ 

4 4 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

0  

7.2 Планирование и прогнозирование 

экономического роста и структурной 

динамики /Пр/ 

4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

2 Творческие 

задания 

7.3 Планирование и прогнозирование 

экономического роста и структурной 

динамики /Ср/ 

4 8 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

0  

 Раздел 8. Регулирование и 

прогнозирование рынка труда и 

занятости 

      

8.1 Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и занятости /Лек/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э4 
0  

8.2 Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и уровня жизни населения  /Пр/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э4 
2 Тренинги 

8.3 Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и уровня жизни населения  /Ср/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 

Э4 
0  

 Раздел 9. Прогнозирование инвестиций 

и инвестиционных процессов в 

экономике 

      

9.1 Прогнозирование инвестиций и 

инвестиционных процессов в экономике  

/Лек/ 

4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.1 0  
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9.2 Прогнозирование инвестиций и 

инвестиционных процессов в экономике  

/Пр/ 

4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.1 2 Дискуссия 

9.3 Прогнозирование инвестиций и 

инвестиционных процессов в экономике  

/Ср/ 

4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 10. Прогнозирование на макро - и 

микро- уровне 
      

10.1 Прогнозирование развития мировой 

экономики и внешнеэкономических связей 

России /Лек/ 

4 2 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

10.2 Прогнозирование развития мировой 

экономики и внешнеэкономических связей 

России /Ср/ 

4 4 ПК-23 ПК- 

22 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

10.3 Прогнозирование и планирование на 

уровне предприятия /Лек/ 
4 2 ПК-23 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

10.4 Прогнозирование и планирование на 

уровне предприятия /Ср/ 
4 4 ПК-23 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

10.5 Часы на контроль /Экзамен/ 4 36   0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Тема 1. Предмет и методологические основы прогнозирования и планирования 
1.Роль прогнозирования и планирования в системе управления национальной экономи-кой. 
2.Исторический аспект развития прогнозирования. 
3.Методология прогнозирования и планирования. 
4.Основные функции и  принципы прогнозирования. 
5.Применение экономических закономерностей и законов в прогнозировании. 
6.Классификация прогнозов. 
Тема 2. Методология и организация стратегического планирования в Российской Федерации (в интерактивной форме)  
1.Основные положения Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
2.Порядок разработки, согласования и утверждения прогнозов и планов. 
3.Участие  государственных структур  в разработке, согласовании и утверждении прогнозов и планов.  
Тема 3. Методы прогнозирования и планирования 
1.Классификация методов планирования и прогнозирования. Критерии выбора метода. 
2.Методы экспертных оценок. 
3.Логические методы. 
4.Математические методы. 
Тема 4. Демографическое прогнозирование (в интерактивной форме) 
1.Закон соответствия социально-экономического и демографического развития общества. 
2.Стадии разработки демографических прогнозов. 
3.Факторы, влияющие на характер демографического развития. 
4.Основные показатели демографического прогноза. 
Тема 5. Регулирование и прогнозирование научно-технического прогресса 
1.Этапы формирования  научно-технического прогресса. 
2.Закономерности развития науки и техники. 
3.Методы научно-технического прогнозирования. 
4.Эффективность прогнозируемых научно-технических процессов. 
5.Виды эффективности научно-технического прогресса. 
Тема 6. Прогнозирование  и планирование экономического роста и структурной динамики 
1.Основные макроэкономические показатели, используемые для разработки социально-экономического прогноза. 
2.Международные экономические индикаторы в прогнозах. 
3.Критерии и показатели эффективности производства, методы их прогнозирования и планирования. 
Тема 7. Прогнозирование  и планирование в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах (в интерактивной форме) 
1.Денежно-кредитная политика и ее особенности на современном этапе. 
2.Прогнозирование динамики цен и валютного курса. 
3.Макропруденциальная политика. Стресс-тесты банковской системы. 
4.Бюджетная политика в РФ и ее особенности на современном этапе. 
5.Методы бюджетного планирования. 
Тема 8. Регулирование и прогнозирование рынка труда и уровня жизни населе-ния 
1.Государственная политика в области занятости населения. 
2.Прогнозирование занятости в национальной экономике. 
3.Основные понятия и критерии социального развития и уровня жизни населения. 
4.Система социальных прогнозов: состав и характеристика основных элементов. 
5.Прогнозирование уровня доходов населения и их распределения. 
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6.Прогнозный баланс денежных доходов и расходов населения. 
Тема 9. Прогнозирование инвестиций и инвестиционных процессов в экономике 
1.Инвестиции, их содержание и состав. 
2.Инвестиционная политика. 
3.Методы планирования и прогнозирования инвестиций. 
4.Оценка эффективности инвестиций 

5.2. Темы письменных работ 



1.Научное предвидение и его формы 
2.Прогнозирование  и планирование как научная дисциплина. 
3.Прогнозирование  и планирование как стадии управления национальной экономикой. 
4.Планирование и его типы 
5.Принципы планирования 
6.Взаимосвязь планирования и прогнозирования 
7.Типология прогнозов 
8.Основы организации системы стратегического планирования в РФ. 
9.Система документов государственного стратегического планирования 
10.Распределение полномочий между участниками государственного стратегического планирования 
11.Классификация методов планирования и прогнозирования. Критерии выбора метода. 
12.Методы прогнозирования социально-экономических систем. Метод экспертных оце-нок. 
13.Методы экстраполяции. 
14.Применение метода экспоненциального сглаживания в прогнозировании. 
15.Применение метода скользящей средней в прогнозировании. 
16.Методы экономико-математического моделирования и их использование в прогнози-ровании. 
17.Демографические показатели и методы их прогнозирования. 
18.Стадии демографического прогноза 
19.Демографическая ситуация и основы демографической политики в России. 
20.Основные понятия природопользования 
21.Современные проблемы природопользования и экологическая политика России. 
22.Организация экологического мониторинга в РФ. 
23.Прогнозирование и стратегическое планирование состояния природной среды и природопользования в России. 
24.Современный научно – технический прогресс и его закономерности. 
25.Научно – техническая политика государства и механизм ее реализации. 
26.Прогнозирование и стратегическое планирование развития науки и техники. 
27.Экономический рост как объект прогнозирования 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя задания для решения задач, кейс-задач, тестовые задания, 

вопросы для подготовки к зачету. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме экзамена по билетам, каждый из 

которых включает по 3 вопроса 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Кузык, Кушлин 

Валерий 

Иванович, 

Яковец Юрий 

Владимирович 

Прогнозирование и стратегическое планирование социально- 

экономического развития: учебник для вузов 
Москва: Экономика, 2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
под ред.: Т.Г. 

Морозовой, 

А.В. 

Пикулькина 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие М.: ЮНИТИ, 2000 

Л2.

2 
Басовский Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие 

для вузов (направ. "Экон. и упр.") 
Москва: ИНФРА-М, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 eLIBRARY – Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/ 

Э2 Экспертный канал «Открытая экономика»  http://opec.ru/ 

Э3 Образовательно-справочный сайт по экономике  http://www.economicus.ru/ 
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Э4 Ресурсы интернет для экономистов  http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 

Э5 Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики»  http://www.vopreco.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 



6.3.2.

1 
Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

6.3.2.

2 
eLIBRARY – Научная электронная библиотека   http://elibrary.ru/ 

6.3.2.

3 
Экспертный канал «Открытая экономика»   http://opec.ru/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Изучение дисциплины «Прогнозирования  и планирования» опирается на входные знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении следующих дисциплин: мате-матика, экономическая теория, государственное регулирование 

экономики, методы принятия управленческих решений, статистика. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение общеметодо-логических аспектов прогнозирования 

и планирования, взаимосвязи экономических переменных, методов решения отдельных прогнозно- плановых задач. 
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению прогнозно-плановых задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой. 

                                              

 


