


1. Цели и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины  сформировать  у  будущих  бакалавров  целостное

представление  о  системе  прогнозирования  и  планирования  развития  национального
хозяйства, его региональных, отраслевых звеньев. 

Задачи дисциплины:
-  раскрыть понятия прогнозирования и планирования, их места и роли в системе

государственного и муниципального управления; 
-  формирование  представления  об  основных  принципах  разработки  прогнозов  и

планов; 
- изучение ключевых понятий в области планирования и прогнозирования;
- исследование методологии и инструментария планирования и прогнозирования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Прогнозирование  и  планирование»  относится  к  вариативной  части

профессионального  цикла  учебного  плана  направления  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление» и является обязательным для изучения.  

Курс  опирается  на  уже  полученные  студентами  знания  по  дисциплинам
«Управление конкурентоспособностью территорий», «Теория управления», «Экономика»
и  является  теоретической  базой  для  изучения  комплекса  дисциплин»:  «Принятие  и
исполнение  государственных  решений»,  «Региональная  экономика  и  управление»,
«Теория принятия управленческих решений».

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
–  способностью  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при  различных

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);
–  способностью  разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы

развития),  оценивать  экономические,  социальные,  политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);

–  умением  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и  затрачиваемых
ресурсов (ПК-22);

– владением навыками планирования и организации деятельности органов власти
Российской  Федерации,  органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органов  местного  самоуправления,  государственных  и  муниципальных
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

 задачи  и  основные  принципы  и  методы  планирования  и  прогнозирования  в
России на разных уровнях хозяйствования;

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета;

 методику  составления  текущих  и  перспективных  планов  и  механизм  их
взаимодействия.

Уметь:

 разбираться в особенностях разных видов планирования и прогнозирования;

 выбирать методы прогнозирования;



 составлять текущий и перспективный план социально-экономического развития
предприятия.

Владеть: 
– навыками планирования и организации деятельности органов власти Российской

Федерации,  органах государственной власти субъектов Российской Федерации,  органов
местного  самоуправления,  государственных  и  муниципальных  предприятий  и
учреждений,  политических  партий,  общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций;

 навыками  разработки  планов  развития  территорий  с  учетом  географических
особенностей региона;

 навыками  оценки  экономических  и  социальных  условий  осуществления
государственных программ.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач. ед.

Семестры
n n+1

ОФО
ЗФО

(ОЗФО)
4 5

Контактная работа (всего) 64/1,8 16/0,4 64/1,8 16/0,4
В том числе:
Лекции 32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2
Практические занятия 32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2
Семинары 
Лабораторные работы 
Самостоятельная работа (всего) 80/2,2 128/3,6 80/2,2 128/3,6
В том числе:
Курсовая работа (проект)
Расчетно-графические работы
ИТР
Рефераты
Доклады 26/0,7 56/1,6 26/0,7 56/1,6
Презентации 18/0,5 18/0,5
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям 36/1 36/1 36/1 36/1
Подготовка к зачету 36/1 36/1 36/1 36/1
Подготовка к экзамену
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет

Общая трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в часах 144 144 144 144
ВСЕГО в зач. 
единицах

4 4 4 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекционных

занятий

Часы
практических
(семинарских)

занятий

Всего
часов

1.
Сущность  планирования  и
прогнозирования в условиях перехода
к рыночным отношениям

2 2 4

2.
Методологические  основы
планирования и прогнозирования

4 4 8

3.
Организация  прогнозирования  и
планирования

4 4 8

4.
Прогнозирование  темпов
экономического  роста  и  структуры
экономики

4 4 8

5.
Прогнозирование  и  государственное
регулирование цен

4 4 8

6. Прогнозирование инфляции 4 4 8

7.
Прогнозирование  и  планирование
социальной  жизни  и  уровня  жизни
населения

4 4 8

8. Прогнозирование финансов 4 4 8

9.
Прогнозирование  и  планирование
развития потребительского рынка

2 2 4

Итого 32 32 64

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Сущность планирования и
прогнозирования в условиях

перехода к рыночным
отношениям

Содержание  и  задачи  курса.  Формы  и  методы
государственного регулирования  экономики.  Формы
планирования  и  их  применение  в  современных
условиях. Система прогнозов планов и показателей.

2.
Методологические основы

планирования и
прогнозирования

Научные  основы  методологии  прогнозирования  и
планирования.   Методологические  принципы
прогнозирования.  Методы  прогнозных  и  плановых
расчетов.  Научные  основы  методологии
прогнозирования и планирования.

3.
Организация прогнозирования и

планирования

Основы  организации  прогнозирования  и
планирования.  Задачи  и  функции  органов
прогнозирования  и  планирования.  Порядок
разработки  прогноза  социально-экономического
развития.

4.
Прогнозирование темпов
экономического роста и
структуры экономики

Экономический  рост.  Факторы  и  проблемы  темпов
экономического  роста. Макроэкономические  цели,
показатели  и  счета.  Методы  прогнозирования  ВВП
(ВНП).  Прогнозирование структуры экономики.

5.
Прогнозирование и

государственное регулирование
цен

Сущность  и  виды  цен.  Ценовая  политика  в
современных  условиях.  Методы  прогнозирования
цен.

6. Прогнозирование инфляции
Инфляция  и  ее  виды.  Прогнозирование  уровня  и
темпов  инфляции.  Антиинфляционная  политика
государства.



7.

Прогнозирование и 
планирование социальной 
жизни и уровня жизни 
населения

  Содержание  социальной  политики.   Система
показателей уровня жизни. Методы прогнозирования
уровня доходов населения.

8. Прогнозирование финансов
Государственный  финансовый  план.  Принципы
налогообложения,  функции  налоговой  системы  и
виды налогов. Прогнозирование финансов.

9.
Прогнозирование и 
планирование развития 
потребительского рынка

Потребительский рынок, его основные элементы.
Прогнозирование  спроса  на  товары  народного
потребления.
 Прогнозирование покупательных фондов и товарных
ресурсов. Формирование структуры товарооборота.

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)
5.4. Практические (семинарские) занятия

Таблица 4
№ п/

п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

1.

Сущность планирования и
прогнозирования в условиях

перехода к рыночным
отношениям

Содержание  и  задачи  курса.  Формы  и  методы
государственного  регулирования  экономики.  Формы
планирования  и  их  применение  в  современных
условиях. Система прогнозов планов и показателей.

2.
Методологические основы

планирования и
прогнозирования

Научные  основы  методологии  прогнозирования  и
планирования.   Методологические  принципы
прогнозирования.  Методы  прогнозных  и  плановых
расчетов.  Научные  основы  методологии
прогнозирования и планирования.

3.
Организация прогнозирования и

планирования

Основы  организации  прогнозирования  и
планирования.  Задачи  и  функции  органов
прогнозирования  и  планирования.  Порядок
разработки  прогноза  социально-экономического
развития.

4.
Прогнозирование темпов
экономического роста и
структуры экономики

Экономический  рост.  Факторы  и  проблемы  темпов
экономического  роста. Макроэкономические  цели,
показатели  и  счета.  Методы  прогнозирования  ВВП
(ВНП).  Прогнозирование структуры экономики.

5.
Прогнозирование и

государственное регулирование
цен

Сущность  и  виды  цен.  Ценовая  политика  в
современных условиях. Методы прогнозирования цен.

6. Прогнозирование инфляции
Инфляция  и  ее  виды.  Прогнозирование  уровня  и
темпов  инфляции.  Антиинфляционная  политика
государства.

7.

Прогнозирование и
планирование социальной

жизни и уровня жизни
населения

  Содержание  социальной  политики.   Система
показателей уровня жизни. Методы прогнозирования
уровня доходов населения.

8.
Прогнозирование финансов

Государственный  финансовый  план.  Принципы
налогообложения,  функции  налоговой  системы  и
виды налогов. Прогнозирование финансов.

9.

Прогнозирование и
планирование развития

потребительского рынка

Потребительский рынок, его основные элементы.
Прогнозирование  спроса  на  товары  народного
потребления.
 Прогнозирование покупательных фондов и товарных
ресурсов. Формирование структуры товарооборота.



6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине
Объем  дисциплины,  ее  прикладная  ориентация,  предполагает  большой  объем

самостоятельной работы. 
В таблице 5 представлены темы для самостоятельного изучения.
 
6.1 Тематика самостоятельного изучения (доклады/рефераты)

Таблица 5
№
п/
п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов

ОФО ЗФО

1. Предмет  и  метод  прогнозирования.  Процесс  разработки  прогноза.
Различия между прогнозированием и планированием. 

2 2

2. Цель  и  задачи  прогнозирования.  Основные  функции  экономического
прогноза. 

2 4

3. Классификация  экономических  прогнозов.  Основные  принципы  и
методы прогнозирования.

2 4

4. Порядок  разработки  государственных  прогнозов  и  программ
социального развития. 

2 4

5. Сущность  планирования.  Причины  осуществления  планирования.
Особенности планирования в условиях рыночной экономики.

2 4

6. Характеристика  методов  планирования.  Логика  и  технология
планирования. 2

2

7. Понятие и особенности макроэкономического планирования.  2 4
8. Особенности современного регионального планирования в России. 2 4
9. Особенности муниципального планирования. Организация планирования

на предприятиях.
2 4

10. Система планов. Объекты планирования. 2 4
11. Содержание,  структура  и  схема  стратегического  планирования.

Прогнозирование внешней и внутренней среды предприятия.
- 4

12. Основы  прогнозирования.  Количественные  и  качественные  методы
прогнозирования.

2 4

13. Прогнозирование  и  планирование  сбыта  продукции.  Оценки  рынка
сбыта.

- 4

14. Методы прогнозирования спроса. Принципы планирования работы 
предприятия.

2 4

15. Нормы и нормативы, используемые в планировании. Задачи и формы 
осуществления текущего планирования.

2 4

ИТОГО 26 56
Рефераты подготавливаются для углубленного изучения теоретических вопросов

дисциплины.

7. Оценочные средства
Степень  освоения  дисциплины  учитывается  следующими  основными  методами:

собеседование во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент
получает  вопросы  по  всем  пройденным  разделам),  а  также  по  качеству  докладов
(самостоятельная работа).

7.1   Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Понятие содержания планирование и прогнозирование. 
2. Формы и методы государственного регулирования экономики.
3. Различия между прогнозированием и планированием. 



4. Цель и задачи прогнозирования. 
5. Формы планирования и их применение в современных условиях.
6. Система прогнозов планов и показателей.
7. Научные основы методологии прогнозирования и планирования.
8. Методологические принципы прогнозирования.
9. Методы прогнозных и плановых расчетов.
10. Научные основы методологии прогнозирования и планирования.

11. Основы организации прогнозирования и планирования.
12. Задачи и функции органов прогнозирования и планирования.
13.  Порядок разработки прогноза социально-экономического развития.
14.  Экономический рост. Факторы и проблемы темпов экономического роста.
15.  Макроэкономические цели, показатели и счета.

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1. Методы прогнозирования ВВП (ВНП).

2. Порядок  разработки  государственных  прогнозов  и  программ  социального
развития.

3.  Прогнозирование структуры экономики.
4.  Сущность и виды цен.
5.  Ценовая политика в современных условиях.
6.  Методы прогнозирования цен.
7.  Инфляция и ее виды.
8.  Прогнозирование уровня и темпов инфляции.
9.  Антиинфляционная политика государства.

10.  Содержание социальной политики.
11.  Система показателей уровня жизни.
12.  Методы прогнозирования уровня доходов населения.
13.  Государственный финансовый план.
14.  Принципы налогообложения, функции налоговой системы и виды налогов.
15.  Прогнозирование финансов.

7.3 Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Рубежная аттестация № 
БИЛЕТ № 1

Дисциплина           Прогнозирование и планирование 
Институт ЦЭ и ТП                        Направление 38.03.04              семестр    4

1.   Научные основы методологии прогнозирования и планирования                                               
2. Антиинфляционная политика государства
Преподаватель ______________________

7.4 Вопросы к зачету по дисциплине «Прогнозирование и планирование»
1. Понятие содержания планирование и прогнозирование. 
2. Формы и методы государственного регулирования экономики.
3. Различия между прогнозированием и планированием. 
4. Цель и задачи прогнозирования. 



5. Формы планирования и их применение в современных условиях.
6. Система прогнозов планов и показателей.
7. Научные основы методологии прогнозирования и планирования.
8. Методологические принципы прогнозирования.
9. Методы прогнозных и плановых расчетов.
10.  Научные основы методологии прогнозирования и планирования.
11.  Основы организации прогнозирования и планирования.
12.  Задачи и функции органов прогнозирования и планирования.
13.  Порядок разработки прогноза социально-экономического развития.
14.  Экономический рост. Факторы и проблемы темпов экономического роста.
15.  Макроэкономические цели, показатели и счета.
16.  Методы прогнозирования ВВП (ВНП).
17.  Порядок разработки государственных прогнозов и программ социального развития.
18.  Прогнозирование структуры экономики.
19.  Сущность и виды цен.
20.  Ценовая политика в современных условиях.
21.  Методы прогнозирования цен.
22.  Инфляция и ее виды.
23.  Прогнозирование уровня и темпов инфляции.
24.  Антиинфляционная политика государства.
25.  Содержание социальной политики.
26.  Система показателей уровня жизни.
27.  Методы прогнозирования уровня доходов населения.
28.  Государственный финансовый план.
29.  Принципы налогообложения, функции налоговой системы и виды налогов.
30.  Прогнозирование финансов.

Образец билета к зачету: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № ___
Дисциплина           Прогнозирование и планирование
Институт ЦЭ и ТП                                               Направление 38.03.04      семестр 4

1. Формы планирования и их применение в современных условиях.
2. Методы прогнозирования уровня доходов населения.

УТВЕРЖДАЮ:

«____» ____________201__г.          Зав. кафедрой________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
1. Стёпочкина  Е.А.  Планирование  и  прогнозирование  в  условиях  рынка

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.



—  Саратов:  Вузовское  образование,  2015.  —  152  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29290.html. — ЭБС «IPRbooks».

2. Кулешова  Е.В.  Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулешова Е.В.— Электрон. текстовые данные.
— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Эль Контент, 2015. — 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html. —
ЭБС «IPRbooks».

3. Пономарев  В.А.  Государственное  планирование  и  прогнозирование.
Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. Выпуск
12  [Электронный  ресурс]:  глоссарий/  Пономарев  В.А.,  Пономарева  Т.П.—  Электрон.
текстовые  данные.  —  М.:  Московский  гуманитарный  университет,  2016.  —  128  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74717.html. — ЭБС «IPRbooks».

б) Дополнительная литература:
4. Кулешова  Е.В.  Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулешова Е.В.— Электрон. текстовые данные.
— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Эль Контент, 2015. — 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html. —
ЭБС «IPRbooks».

5. Груздев  В.М.  Территориальное  планирование.  Теоретические  аспекты  и
методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород:
Нижегородский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2014.  —  147  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30827.html.  —  ЭБС
«IPRbooks».

6. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Русинова О.С.— Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь:  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2015.  —  243  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html. — ЭБС «IPRbooks».

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудитория,  оборудованная  компьютерной  техникой  для  презентации
лекционных занятий.




	Таблица 5

