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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование современных фундаментальных знаний и практических навыков
прогнозирования и планирования на макро- и микроуровне

Задачи
дисциплины

Познакомить с сущностью процессов планирования и прогнозирования на разных
этапах развития государства, системой рыночных взаимосвязей и социально-
экономических условий развития рыночных отношений;
Познакомить с основными подходами в области организации прогнозирования и
планирования экономики;
Познакомить с принципами целеполагания, видами, методами, принципами,
инструментами прогнозирования и планирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в специальность
История государственного управления
Экономическая теория (микро- и
макроэкономика)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг территорий
Планирование и проектирование организаций
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые

мероприятия
Знать Основные методы и способы

прогнозирования и планирования,
инструментарий и технологию
прогнозных расчетов основных
социально-экономических
процессов

Знает основные методы и способы
прогнозирования и планирования,
инструментарий и технологию
прогнозных расчетов основных
социально-экономических
процессов

Тест

Уметь Делать комплексные заключения
на основе результатов
прогнозирования

Умеет делать комплексные
заключения на основе результатов
прогнозирования

Выполнение
реферата

Владеть Навыками прогнозирования и
интерпретации результатов
расчетов с использованием
основных методов прогнозно-
плановой работы

Владеет навыками
прогнозирования и интерпретации
результатов расчетов с
использованием основных методов
прогнозно-плановой работы

Расчетное
задание

ОПК5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности

организации



Знать основы составления бюджетной и
финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации

знает основы составления
бюджетной и финансовой
отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий
влияния различных методов и
способов на результаты
деятельности организации

Тест

Уметь распределять ресурсов с учетом
последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации

умеет распределять ресурсов с
учетом последствий влияния
различных методов и способов на
результаты деятельности
организации

Выполнение
реферата

Владеть навыками составления бюджетной
и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации

владеет навыками составления
бюджетной и финансовой
отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий
влияния различных методов и
способов на результаты
деятельности организации

Выполнение
реферата

ПК23 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 основы 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

знает основы 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

Тест

Уметь планировать и организовывать
деятельность 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

умеет планировать и
организовывать деятельность
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

Выполнение
реферата



Владеть 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

владеет 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

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Методические
основы,
принципы и
организация
прогнозирования
и планирования в
экономике

Прогнозирование и планирование как важнейшие
хозяйственно- организаторские и социально-
экономические функции государства в социально-
ориентированной рыночной экономике.
Использование результатов прогнозирования при
принятии решений органами законодательной и
исполнительной власти федерального,
регионального и местного уровней в области
разработки и реализации социально-экономической
политики государства, стратегии, концепции,
программ и индикативных планов развития страны
и регионов.
Планирование как основное звено системы
государственного, общественного, корпоративного,
отраслевого и муниципального управления.
Взаимосвязь между прогнозированием и
планированием.
Прогноз, как необходимая прогнозно-
аналитическая стадия планирования.
Элементы предвидения в планировании.
Планирование как поиск путей и средств
достижения целей прогнозного варианта развития.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ПК23 Знать



2. Организационные
ресурсы
планирования и
прогнозирования
в экономике

Устойчивость и действенность механизмов и
функций управления.
Структура органов исполнительной власти для
организации процессов планирования и
прогнозирования на федеральном уровне.
Зависимость стратегического управления в
экономике от состояния микросреды.
Региональная экономическая политика и
управление федеративными отношениями.
Функции и задачи органов государственного
управления по стратегическому планированию
национальной экономики. Программноцелевой
подход в системе государственного планирования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК23 Знать

3. Методы
социально-
экономического
прогнозирования

Базовые методы социально-экономического
прогнозирования и их классификация.
Прогнозы базовых предпосылок и условий
развития общества.
Качественные характеристики и количественные
показатели дальнесрочных, долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных прогнозов по
различным ситуациям, процессам, направлениям и
видам деятельности.
Показатели и сроки разработки прогнозов.
Интуитивные методы прогнозирования.
Методы коллективных экспертных оценок.
Методы моделирования.
Программно-целевой метод планирования и
прогнозирования.
Метод Форсайт, Делфи, дорожные карты.
Классификация и сроки разработки целевых
комплексных программ.
Содержание программы социальноэкономического
развития страны и ее регионов на долгосрочную и
среднесрочную перспективы.
Содержание федеральных программ,
финансируемых на бюджетной основе

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК23 Знать
ПК23 Уметь

4. Прогнозирование
- важнейший этап
управления
социально-
экономической
системой страны.
Методические
основы
социально-
экономического
прогнозирования.

Социально-экономическая система страны как
объект государственного управления.
Структура социально-экономической системы.
Основные цели социально-экономической системы
страны
Логико-информационная модель управления
социально-экономической системой страны.
Статическая и динамическая модель управления
СЭС страны.
Последовательность процессов управления СЭС.
Основные подходы к исследованию объекта
прогнозирования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь



5. Прогнозирование
и планирование
социального
развития и уровня
жизни населения.
Прогнозирование
и планирование
демографического
развития

Цели и задачи прогнозирования и планирования
социального развития.
Объекты и субъекты социального планирования и
процессы социального развития общества.
Состав и структура социальной сферы, как объекта
планирования и прогнозирования.
Среда жизнедеятельности населения в местах его
проживания, как объект прогнозирования.
Показатели и параметры уровня и качества жизни
населения, методы их расчета, анализа и
прогнозирования.
Методы социально-экономического
прогнозирования.
Кривая Лоренца, коэффициент дифференциации
доходов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

6. Прогнозирование
и планирование
экономического
роста и развития
структуры
общественного
производств

Факторы экономического роста.
Модели и методы прогнозирования
экономического роста.
Пропорции развития национальной экономики:
макроэкономические, мезоэкономические,
межотраслевые, региональные, территориальные,
микроэкономические (внутриотраслевые,
внутрипроизводственные).
Прогнозные оценки показателей экономического
роста.
Назначение и особенности программно-целевого
планирования и управления развитием
экономических систем разных уровней и типов.
Долгосрочная программа социально-
экономического развития страны.
Мониторинг и корректировка программ с учетом
ежегодно меняющихся условий и результатов их
выполнения.
Содержание и структура программы.
Представление программы Федеральному
Собранию. Контроль за выполнением результатов
реализации наиболее важных программ
федерального уровня.
Национальные приоритетные проекты. Их
назначение. Критерии и показатели.
Методы прогнозного обоснования проектирования,
финансирования и бюджетирования. Организация
реализации. Рассмотрение структуры, содержания,
особенностей разработки и прогнозного
обоснования показателей наиболее важных
федеральных программ и проектов
(Энергетическая, Транспортная, Жилищного
строительства, Образования и др.).

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть



7. Прогнозирование
и планирование
поставок
продукции (работ,
услуг) для
государственных
нужд

Прогнозирование и планирование поставок
продукции (работ, услуг) для государственных
нужд.
Стратегическое планирование развития
образования, жилищно-коммунального хозяйства,
культуры, системы здравоохранения и охраны
здоровья населения России.
Прогнозирование потребности в продукции
(работах, услугах) для федеральных нужд.
Обоснование состава потребителей.
Государственный заказ как механизм
удовлетворения важнейших общественных
потребителей и метод выявления социально-
значимых потребностей в соответствующих видах
продукции и услуг.
Исполнители государственных заказов.
Конкурсный порядок размещения государственных
заказов.
Прогнозирование показателей ресурсного
обеспечения госзаказов.
Состав централизованно распределяемых ресурсов.
Роль контрактов и договоров в реализации
госзаказов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

8. Прогнозирование
и планирование
доходов и
расходов
государства.
Бюджетное
планирование в
национальной
экономике

Методы прогнозирования доходов и расходов
государственного бюджета.
Прогнозирование экспортных и импортных
доходов и расходов.
Этапы планирования государственного бюджета.
Госзаказ в системе бюджетного планирования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

9. Прогнозирование
развития
материального
производства и
НТП

Комплексная оценка мероприятий, направленных
на ускорение НТП. Нормативный метод,
индексный метод, «метод рецептурного состава».
Прогнозирование инвестиций.
Оценка экономической эффективности инвестиций

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 3 2 0 1 8
4. 3 2 0 1 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8



7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 10
9. 2 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 8 0 18 80

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 10
2. 0.5 0.5 0 0 10
3. 0.5 0.5 0 0 10
4. 0.5 0.5 0 0 10
5. 1 0.5 0 0.5 10
6. 1 0.5 0 0.5 11
7. 1.5 0.5 0 1 11
8. 1.5 0.5 0 1 11
9. 1 0 0 1 11

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются



конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
Комплекс заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления –
это…

Варианты ответов:
1. концепция
2. программа
3. проект

Вопрос №2 .
Гипотеза – это ____________ суждение о закономерности связи явлений и процессов.

Варианты ответов:
1. предположительное
2. теоретическое
3. прогнозное
4. К. Маркс

Вопрос №3 .
К общим методам макроэкономического планирования относится:

Варианты ответов:
1. балансовый
2. картографический
3. "дерева целей"

Вопрос №4 .
 Какие требования предъявляются к информации в прогностике?

Варианты ответов:
1. достоверности
2. системности
3. сопоставимости
4. все варианты верны

Вопрос №5 .
В прогностике целевой установкой оценки модели является: 

Варианты ответов:
1. установление адекватности модели



2. установление прогрессивности модели
3. установление достоверности модели
4. установление эмерджентности модели

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Тематика рефератов
Прогнозирование и планирование социально-экономического развития макросистем
Экономический потенциал народного хозяйства – базис экономического и социального
прогнозирования
Прогнозирование и планирование экономического развития общественного производства
Прогнозирование и планирование научно-технического прогресса
Прогнозирование совершенствования структуры общественного производства
Прогнозирование и планирование социального развития и повышение уровня жизни населения
Прогноз состояния государственного бюджета
Прогноз макроэкономических показателей
Прогноз участия народнохозяйственных субъектов в формировании макроэкономических показателей
Прогноз размера ЧНП, чистого экспорта, располагаемого дохода домашних хозяйств
Состояние счетов производства, использование дохода и изменения имущества
Прогнозирование ВВП

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3

Задача
Трудовые ресурсы в перспективе составят 5,2 млн. чел. Потребность в рабочей силе для развития
экономики будет равна 4,8 млн. чел. На уч?бе с отрывом от производства будет занято 580 тыс. чел., в
домашнем хозяйстве – 1 млн. чел. Каким образом можно будет решить проблему обеспечения рабочей
отраслей народного хозяйства?
Задача
Трудовые ресурсы в базисном периоде — 6060 тыс. чел., в том числе трудоспособное население в
трудоспособном возрасте — 96%. В прогнозном периоде численность трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте увеличится на 1,2%, количество работающих лиц старше трудоспособного
возраста снизится на 4%. Определить численность трудовых ресурсов в прогнозном периоде.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 .
Прогнозирование — это ...

Варианты ответов:
1. воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, специально

созданном для этих целей
2. научно обоснованное, основанное на системе установленных причинно-следственных связей и

закономерностей выявление состояния и вероятных путей развития процессов
3. ряд числовых значений определенного показателя, характеризующего размеры изучаемого

явления за определенные промежутки времени
Вопрос №2 .
Тенденция — это ...

Варианты ответов:
1. основное направление и закономерность развития явления или процесса



2. аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого показателя
3. ряд числовых значений определенного показателя в последовательные периоды времени

Вопрос №3 .
В зависимости от цели исследования прогнозы бывают ...

Варианты ответов:
1. сложные
2. общественноведческие
3. поисковые

Вопрос №4 .
В зависимости от уровня изучаемого процесса модели прогноза бывают ...

Варианты ответов:
1. отраслевые
2. дискретные
3. локальные

Вопрос №5 .
Верификация прогноза — это ...

Варианты ответов:
1. оценка достоверности статистических прогнозов
2. оценка точности статистических прогнозов
3. оценка адекватности статистических прогнозов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Тематика рефератов
Годовой план экономического и социального развития предприятия.
Планирование спроса на продукцию предприятия.
Планирование мощности предприятия.
Значение и содержание производственной программы предприятия.
Технико-экономическое обоснование производственной программы и особенности разработки
производственной программы для предприятий.
План материально-технического обеспечения предприятия.
Планирование персонала и расчета потребности в трудовых ресурсах предприятия.
Классификация затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и планирование
среднего тарифа предприятия.
Планирование прибыли и рентабельности на предприятии.
Основы бюджетного планирования.
Планирование капитального ремонта и строительства.
Финансовое планирование на предприятии.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
1. Система государственного регулирования экономики и социального развития общества на основе

общенациональных целевых, комплексных программ.
2. Система государственного регулирования экономики и социального развития общества на основе

региональных программ.
3. Система государственного регулирования экономики и социального развития общества на основе

межотраслевых, ведомственных, муниципальных программ.
4. Система государственного регулирования экономики и социального развития общества на основе

приоритетных национальных проектов.
5. Система государственного регулирования экономики и социального развития общества на основе

международных проектов
6. Прогнозы базовых предпосылок и условий развития общества.
7. Качественные характеристики и количественные показатели дальнесрочных, долгосрочных,

среднесрочных и краткосрочных прогнозов по различным ситуациям, процессам, направлениям и
видам деятельности.

8. Показатели и сроки разработки прогнозов
9. Укажите формы сочетания между прогнозом и планом в процессе разработки управленческих

решений.
10. В чем выражается альтернативный характер прогноза и нормативный характер плана?
11. Означает ли нормативный характер среднесрочного государственного плана его директивность?
12. Назовите основные подходы к решению прогностических задач и приведите их краткую

характеристику.
13. Какова роль регионального аспекта прогнозирования СЭС в условиях федеративного устройства

государства?
14. Выявление и прогнозирование тенденций и закономерностей в развитии социальной сферы, ее

подсистем, среды жизнедеятельности и процессов массового обслуживания населения.
15. Прогнозные обоснования ожидаемых изменений в условиях жизнедеятельности различных

социальных групп общества, в уровне и качестве жизни населения, в состоянии природно-
экологической среды.

16. Механизмы, методы, программы и проекты реализации социальных прогнозов и улучшения



социального развития общества.
17. Критерии эффективности социального развития с учетом его сбалансированности с темпами

экономического роста
18. Долгосрочная программа социально-экономического развития страны .
19. Мониторинг и корректировка программ с учетом ежегодно меняющихся условий и результатов их

выполнения.
20. Содержание и структура программы.
21. Представление программы Федеральному Собранию.
22. Контроль за выполнением результатов реализации наиболее важных программ федерального

уровня
23. Федеральные и региональные продовольственные фонды, порядок их прогнозирования,

формирования и использования.
24. Ответственность за поставки продукции в федеральные фонды.
25. Содержание и значение изучения демографического развития страны. Разработка

демографических прогнозов, ее стадии и временные горизонты прогнозов.
26. Факторы и показатели демографического развития.
27. Состояние и прогнозные оценки демографического развития России

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Тематика рефератов
Прогнозирование и планирование социально-экономического развития макросистем
Экономический потенциал народного хозяйства – базис экономического и социального
прогнозирования
Прогнозирование и планирование экономического развития общественного производства
Прогнозирование и планирование научно-технического прогресса
Прогнозирование совершенствования структуры общественного производства
Прогнозирование и планирование социального развития и повышение уровня жизни населения
Прогноз состояния государственного бюджета



Прогноз макроэкономических показателей
Прогноз участия народнохозяйственных субъектов в формировании макроэкономических показателей
Прогноз размера ЧНП, чистого экспорта, располагаемого дохода домашних хозяйств
Состояние счетов производства, использование дохода и изменения имущества
Прогнозирование ВВП

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1 .
Прогноз — это ...

Варианты ответов:
1. отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом процессе, до

момента, к которому относится прогноз
2. количественное вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта с относительно

высокой степенью достоверности на основе анализа тенденций и закономерностей прошлого и
настоящего

3. форма проявления причинно-следственной связи между последовательными значениями
показателей

Вопрос №2 .
Предсказание — это ...

Варианты ответов:
1. отображение или аналог явления или процесса в основных существенных для него чертах
2. предвидение таких событий, количественная характеристика которых невозможна или затруднена
3. отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об

изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз
Вопрос №3 .
Тенденция — это ...



Варианты ответов:
1. основное направление и закономерность развития явления или процесса
2. аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого показателя
3. ряд числовых значений определенного показателя в последовательные периоды времени

Вопрос №4 .
По сложности прогнозы бывают ...

Варианты ответов:
1. сложные
2. текущие
3. естественноведческие

Вопрос №5 .
Экстраполяция — это ... 

Варианты ответов:
1. некоторая математическая функция, которая описывает тенденцию изменения явления
2. нахождение уровней за пределами изучаемого временного ряда, то есть продление временного

ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый отрезок времени
3. основное направление, закономерность развития явления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Тематика рефератов
Прогнозирование потребности народного хозяйства в отдельных видах продукции.
Расчет показателей сбалансированного плана развития отрасли.
Прогноз темпов роста и прироста производительности труда.
Прогнозирование основных показателей деятельности фирмы.
Прогноз общей (абсолютной) эффективности капитальных вложений.
Государственное финансовое планирование.
Финансовое планирование органа местного самоуправления.
Виды планов предприятия, их характеристика и задачи.
Система планирования предприятия и особенность ее формирования.
Организационные структуры планирования на предприятии. Процесс (этапы) планирования.
Использование программного обеспечения при плановых расчетах.
Плановые расчеты и показатели как инструмент и количественное выражение результатов
планирования на предприятии.
Нормативная база планирования предприятия. Механизм взаимодействия нормативов и плановых
показателей.
Сущность и задачи текущего планирования предприятия.
Прогнозирование показателей работы транспорта.



Прогнозирование инвестиций в экономике.
Прогнозирование доходов государственного бюджета.
Индикативное планирование и прогнозирование.
Развитие институтов планирования и прогнозирования в СССР.
Экономико-математические методы прогнозирования социально-экономических процессов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Разработать сценарный прогноз социально-экономического развития РФ до 2030 года

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК23
1. Прогнозные параметры бюджета на будущий год
2. Разработка прогноза для реального проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Подготовка проекта дерева целей по заданным параметрам

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Методические основы, принципы и организация прогнозирования и планирования в экономике

1. Цель и задачи базовых прогнозов.
2. Цель и задачи социально-экономических прогнозов.
3. Этапы разработки концепции развития страны.
4. Раскройте сущность и содержание государственных целевых программ.
5. Этапы ретроспективного и текущего анализа.
6. Дайте определение государственному прогнозированию социально-экономического развития.
7. Опишите структуру, определяющую прогностику.

Тема 2. Организационные ресурсы планирования и прогнозирования в экономике
8. Основная задача прогнозирования.
9. Дайте определения прогноза, плана, гипотезы.
10. Дайте описание изменениям уровня определенности информации в зависимости от вида
предсказания.
11. Определите признаки классификации прогнозов.
12. Укажите основные отличия и сходства прогноза и гипотезы; прогноза и плана.

Тема 3. Методы социально- экономического прогнозирования
13. Признаки разделения методов социально-экономического прогнозирования.
14. Для каких целей предназначены экспертные методы.
15. Использование фактографических методов.
16. Сходство и различие методов индивидуальных и коллективных экспертных оценок.

Тема 4. Прогнозирование - важнейший этап управления социально-экономической системой страны.
Методические основы социально-экономического прогнозирования.

17. Свойства системы.
18. Сущность единства и целостности системы.
19. Сущность управляемости системы.
20. Элементы (объекты), влияющие на функционирование и развитие СЭС при разработке прогнозов
.



Тема 5. Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни населения.
Прогнозирование и планирование демографического развития

21. Прогнозирование и планирование социальной защиты населения. Социальное страхование.
22. Прогнозы развития жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания,
здравоохранения, образования, культуры, охраны природы и др.
23. Баланс денежных доходов и расходов населения. Прогнозирование и планирование
платежеспособного спроса и предложения товаров и услуг. Прогнозирование инфляции и учетных
ставок.
24. Прогнозирование и планирование занятости населения, спроса на труд, предложения труда

Тема 6. Прогнозирование и планирование экономического роста и развития структуры
общественного производств

25. Модели и методы прогнозирования экономического роста.
26. Пропорции развития национальной экономики
27. Стадии, показатели и методы прогнозирования и планирования структуры общественного
производства.
28. Состояние и прогнозные оценки совершенствования структуры общественного производства в
РФ.

Тема 7. Прогнозирование и планирование поставок продукции (работ, услуг) для государственных
нужд

29. Прогнозирование и планирование поставок продукции (работ, услуг) для государственных нужд.
30. Прогнозирование показателей ресурсного обеспечения госзаказов.

Тема 8. Прогнозирование и планирование доходов и расходов государства. Бюджетное планирование в
национальной экономике

31. Методы прогнозирования доходов государственного бюджета.
32. Методы прогнозирования расходов государственного бюджета.
33. Этапы планирования государственного бюджета.
34. Госзаказ в системе бюджетного планирования.

Тема 9. Прогнозирование развития материального производства и НТП
35. Методы прогнозирования прикладных исследований.
36. Место государственного заказа в программно-целевой технологии планирования НТП.
37. Сущность комплексной оценки мероприятий, направленных на ускорение НТП.
38. Расчет экономического эффекта НТП.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Стёпочкина
Е.А.

Планирование и
прогнозирование в условиях
рынка

Вузовское образование 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29290.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/29290.html


9.1.2 Хорина И.В.
Бражников
М.А.

Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование в условиях
национальной экономики

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90610.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Костюченко
Т.Н.
Лисова О.М.

Прогнозирование и
планирование социально-
экономического развития

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109366.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 Университет ИТМО 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/67255.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Стёпочкина
Е.А.

Финансовое планирование и
бюджетирование

Вузовское образование 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29361.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Воробьев
И.П.
Сидорова
Е.И.

Планирование на
предприятиях отрасли

Белорусская наука 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50818.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Дубровин
И.А.

Бизнес-планирование на
предприятии

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85650.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Голоктионова
Ю.Г.
Ильминская
С.А.
Илюхина
И.Б.
Луговской
А.М.
Лисичкина
Н.В.
Матвеев В.В.
Морковкин
Д.Е.
Смирнов
В.М.
Черкасов
И.Л.
Шманев С.В.
Юрзинова
И.Л.
Степанов
А.В.

Прогнозирование и
планирование экономики

Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94511.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/90610.html
http://www.iprbookshop.ru/109366.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/50818.html
http://www.iprbookshop.ru/85650.html
http://www.iprbookshop.ru/94511.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


