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1. Цели освоения дисциплины 

Эффективность развития современной мировой экономической системы во многом 

зависит от уровня организации плановой работы, формирующейся на основе прогнозных 

социально- экономических сценариев, прогнозов, планов и стратегий. 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка — специальная учебная дисциплина, 

систематизирующая теоретические и методологические положения,  практический опыт, знания 

и умения, позволяющие выявлять и научно обосновывать приоритетные цели и задачи, которые 

определяют направления, методы и средства деятельности субъектов экономических отношений 

(фирм, корпораций, отраслей, кластеров, субъектов РФ, федеральных округов, региональных 

объединений и муниципальных образований). 

Объектом изучения данной дисциплины являются крупные социально- экономические 

системы, взаимодействующие между собой в масштабах глобального мирового сообщества. 

В центре изучения данной дисциплины находится социально- экономическая система 

России и возможные траектории ее изменений в контексте общемировых тенденций. 

В социально- экономической системе России, в свою очередь, в основу рассмотрения 

ставится ее национальная экономика как структурная целостность образующих ее отраслей, 

регионов, кластеров, разнообразных хозяйственных систем. 

Предметом изучения дисциплины являются процессы прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития России на всех уровнях управления. 

Преподавание дисциплины «Прогнозирование и планирование» осуществляется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми государственным стандартом высшего 

профессионального образования к уровню базовой подготовки специалистов в области 

государственного и муниципального управления. 

Цель изучения и преподавания дисциплины — сформировать у будущих специалистов 

целостное представление о системе прогнозирования и планирования развития национального 

хозяйства, его региональных, отраслевых звеньев. 

Дисциплина “Прогнозирование и планирование” призвана сформировать и 

систематизировать у студентов знания и навыки научного подхода к планированию развития 

социально- экономических систем и процессов в перспективе.  

Это позволит будущим специалистам принимать ответственные решения на 

муниципальном и государственном уровнях управления, прогнозируя изменения социально- 

экономической ситуации и выявляя возможные угрозы развития страны в условиях глобализации 

мирового сообщества, которые должны учитываться при разработке стратегических направлений 

государственной политики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать: 

 теоретические основы прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития страны, регионов и муниципальных образований; межотраслевых комплексов, секторов 

экономики и т.д.; 

 принципы целеполагания, виды планирования; 

методологию прогнозирования и планирования на всех уровнях управления и методы 

разработки программ социально- экономического развития страны, регионов и муниципальных 

образований; 
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 организацию процессов прогнозирования и планирования на всех уровнях управления. 

б) уметь: 

прогнозировать и планировать различного рода организации в условиях рынка. 

в) владеть: 

 методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов социально-

экономического развития страны и регионов; 

методами прогнозирования социально-экономического развития, анализа динамики и 

структуры экономических, демографических, экологических, интеграционных, организационных 

процессов и выявления тенденций их изменения в будущем; 

 методами и технологией стратегического, индикативного, программно-целевого, 

проектного планирования; 

методикой разработки программ и планов социально-экономического развития страны, 

регионов и муниципальных образований. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 - способность 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; 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

 ПК-22 - умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к базовой части дисциплин 

(Б.1.Б.24), проводится в  7 семестре по очной форме обучения, в Уст.,9 семестре по заочной 

форме обучения, базируется на знаниях, полученных в ходе изучении дисциплин 

«Экономическая теория», «Статистика», «Государственное регулирование экономики». 

Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин направления 

«Планирование и проектирование организации», «Организационное поведение». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов; экзамен – 36 часов, самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 10 часов (лекции - 4 часа; консультации – 6 часов); экзамен – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 62 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семес

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

Формы текущего 

контроля                 
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тр работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

заочная) 

 

 Форма промежуточной 

аттестации 

Лекции 

Практи 

ческие 

занятия, 

. конс. 

Самостоя

тельная           

работа 

студенто

в 

 

1 
Научные основы прогнозирования 

и планирования  2/1 2 2/5 Собеседование 

2 
Методы прогнозирования и 

планирования. 
 2/1 2 3/5 Собеседование 

3 

Организация государственного и 

корпоративного прогнозирования и 

планирования в РФ 

 2/1 2 3/5 Собеседование 

4 

Прогнозирование базовых условий 

социально- экономического 

развития 

 2/1 2 3/5 Опрос  

5 
Прогнозирование и планирование 

территориального развития 
 3 3/1 4/5 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций  

6 

Прогнозирование научно- 

технологического и инновационно- 

инвестиционного развития. 

 2 2/1 3/5 
Групповой разбор 

конкретных ситуаций 

Оценивание работы 

7 

Прогнозирование развития 

материального производства.  2 2/1 3/5 

Деловая игра 

«Стратегия завоевания 

рынка Оценивание 

работы 

8 

Планирование поставок продукции 

(работ, услуг) для государственных 

и муниципальных нужд. 

 1 1/1 2/5 
Групповой разбор 

конкретных ситуаций 

Оценивание работы 

9 

Планирование развития 

государственного и 

муниципального секторов 

экономики. 

 1 1/1 2/5 
Групповой разбор 

конкретных ситуаций 

Оценивание работы 

10 
Планирование доходов и расходов 

государства. 
 1 1/1 2/5 Собеседование 

     9/12 
подготовка к экзамену, 

проверочной работе 

Итого 
7/уст,

9 
18/4 18/6 36/62 Экзамен 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Освоенные компетенции 

1 
Научные основы прогнозирования и планирования ПК-3 

2 Методы прогнозирования и планирования. ПК-3 
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3 
Организация государственного и корпоративного 

прогнозирования и планирования в РФ 

ПК-3 

4 
Прогнозирование базовых условий социально- 

экономического развития 

ОПК-3 ПК-32 

5 Прогнозирование и планирование территориального развития ОПК-3 ПК-3 ПК-22 

6 
Прогнозирование научно- технологического и инновационно- 

инвестиционного развития. 

ОПК-3 ПК-3 ПК-22 

7 Прогнозирование развития материального производства. ПК-3 ПК-22 

8 
Планирование поставок продукции (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд. 

ПК-3 ПК-2 

9 
Планирование развития государственного и муниципального 

секторов экономики. 

ОПК-3 ПК-3 ПК-22 

10 Планирование доходов и расходов государства. ПК-32 ПК-22 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре 

на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования 

Предмет, объект, задачи и содержание дисциплины. Необходимость и факторы 

планомерного регулирования развития рыночной экономики. Концепции прогнозирования и 

планирования. (В.И. Ленин, Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, А. Файоль, С.Дониель, В.В. Леонтьев). 
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 Особенности эволюции и прогнозирования развития экономических систем в условиях 

рынка.  

Понятия «социально- экономическое прогнозирование» и «планирование».  

Закономерности, принципы и функции прогнозирования и планирования. Логика 

прогнозирования и планирования. 

Взаимосвязь между прогнозированием и планированием. Предпрогнозная ориентация, 

научный анализ прогнозного фона и прогноз как необходимые предпосылки планирования. 

Элементы предвидения в плане. Планирование как поиск путей и средств достижения целей 

прогнозного варианта развития. 

 Учёт действия экономических законов, реальных условий, всех видов ресурсов как базы и 

основного содержания прогнозирования и планирования.  

Прогнозирование, планирование и программирование в государственном управлении. 

Понятие «государственное прогнозирование».  

Планирование как основной метод государственного регулирования социально- 

экономического развития на всех уровнях управления.  

Формы планирования: директивное, индикативное, стратегическое. 

Общенациональные прогнозы, планы, программы социально- экономического развития 

как механизмы реализации стратегически- инновационной функции государства. 

Опыт прогнозирования и планирования в СССР и развитых странах современного мира. 

Возможности использования мирового опыта прогнозирования и планирования в современной 

России. 

 

Тема 2. Методы прогнозирования и планирования 

Классификация прогнозов. Прогнозы базовых предпосылок и условий развития 

современного общества. Экономические и социальные прогнозы.  

Качественные характеристики и количественные показатели долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных прогнозов по различным направлениям и видам деятельности. 

Интуитивные и формализованные методы прогнозирования. Прогнозные показатели и 

сценарии. 

Технологии прогнозного и планового процессов. Прогнозирование и стратегическое 

планирование. Классификация планов.  

Основные методы планирования.  

Программно- целевой метод планирования. Научные основы  и мировой опыт 

экономического программирования. Формирование системы целевых ориентиров развития 

страны. Планирование государством эффективных путей и средств достижения целей.  

Целевой и комплексный подход при формировании программ социально- экономического 

развития. Комплексное прогнозирование. Роль и назначение разработки целевых комплексных 

программ.  

Этапы разработки целевых и комплексных программ. Использование норм и нормативов. 

Стратегическая концепция и критерии выбора варианта программы при фиксировании 

индикаторов, характеризующих достижение её цели. Определение основных показателей и 

ресурсного обеспечения программы. Оценка эффективности реализации программы. 

Содержание федеральных целевых программ, финансируемых за счёт бюджета. Заказчик 

программ. Экспертиза и утверждение целевых программ. 

Контроль за исполнением федеральных целевых программ. 

Классификация, характеристика и сроки разработки программ. 

Балансовый метод и система балансовых моделей, их классификация. Частные 

экономические балансы (материальные, стоимостные, трудовые). 
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Нормативный метод планирования. Сущность понятий «норма» и «норматив». 

Классификация основных норм и нормативов. Система стандартов и лимитов. 

Расчётно-конструктивный и экономико-математические методы планирования. Сущность, 

преимущества и недостатки оптимального планирования. Метод межотраслевого баланса 

«затраты-выпуск». 

Устойчивость, надёжность и эффективность планов и прогнозов. 

 

Тема 3. Организация государственного и корпоративного  прогнозирования и 

планирования в РФ 

Нормативная база прогнозирования, планирования и программирования в РФ. 

Организационная структура прогнозирования и планирования в РФ.  

Определение состава министерств, ведомств, органов исполнительной власти субъектов 

РФ и других организаций, участвующих в разработке прогнозов и планов.  

Роль Министерства экономического развития РФ в разработке прогнозов и планов 

социально- экономического развития РФ. 

Основные этапы государственного прогнозирования и планирования в РФ. Порядок 

разработки и утверждения прогнозов и планов. 

Организация работы по прогнозированию социально- экономического развития 

Российской Федерации на долго- и среднесрочную перспективу.  

Порядок разработки долгосрочного прогноза и концепции социально- экономического 

развития РФ. Механизмы стратегического развития страны. 

Порядок разработки прогноза социально- экономического развития страны на 

среднесрочную перспективу (3-5 лет). 

Разработка сценарных условий и целевых параметров социально- экономического 

развития РФ в прогнозируемом периоде. 

Положения социально- экономического развития на среднесрочную перспективу в 

ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. План действий 

Правительства РФ по реализации послания Президента РФ.  

Доведение сценарных условий и показателей до субъектов РФ для разработки 

региональных и отраслевых прогнозов. 

Подготовка федеральными органами и органами субъектов РФ заявок на финансирование 

расходов из бюджета в прогнозируемом периоде.  

Рассмотрение Министерством финансов РФ основных показателей прогноза социально-

экономического развития РФ в целом и по субъектам РФ, а также перечня целевых программ, 

предлагаемых к финансированию из федерального бюджета, с указанием объемов и источников 

финансирования, анализ проекта сводной бюджетной заявки. 

Представление на утверждение федеральными органами и органами субъектов РФ 

предварительных прогнозов по основным показателям социально- экономического развития. 

Порядок разработки Правительством РФ программы социально- экономического развития 

исходя из сценарных условий, ежегодная корректировка с учётом послания Президента РФ и 

утверждение программы Федеральным Собранием РФ.  

Концепция программы социально- экономического развития страны: институциональные 

преобразования, инвестиционная, структурная, аграрная, социальная, региональная политика, 

макроэкономические показатели.  

Содержание программы социально- экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу.  

Федеральные и межгосударственные целевые программы. Присвоение статуса 

президентской программы. Оценка государственных программ. 

Проблемы индикативного планирования в России. 
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Организация плановой работы на предприятиях экономической системы РФ в условиях 

рынка. Среднесрочное и текущее индикативное планирование. 

Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений. 

 

Тема  4. Прогнозирование базовых условий социально- экономического развития 

Основы прогнозирования и регулирования процессов взаимодействия общества и 

природы. Прогнозирование ресурсообеспечения экономики РФ. 

Прогнозирование использования естественных ресурсов: водных, земельных, 

минеральных, растительных и др.  

Структура, динамика и тенденции потребления природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды в России. 

Глобальный характер проблем использования природных ресурсов, энергоэкологический 

кризис и перспективы выхода из него. 

 Долгосрочные прогнозы развития энергосырьевого сектора экономики в РФ. 

Экологические программы.  

Перспективы демографической динамики в России, пути преодоления тенденции к 

депопуляции. Прогноз численности населения, рождаемости и смертности, половозрастной 

структуры населения, миграции. 

Прогнозирование и стратегическое планирование развития социального комплекса. 

Тенденции динамики занятости по воспроизводственным секторам и отраслям.  

Национальные проекты в области здравоохранения, образования и жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Прогнозирование внешних факторов национального развития. Прогнозы тенденций 

развития процессов глобализации. Прогнозирование обеспечения экономической безопасности, 

устойчивого развития и военно- политической стабильности. 

 

Тема 5. Прогнозирование и планирование территориального развития 

Факторы и тенденции территориального развития. Региональная социально- 

экономическая дифференциация России.  

Проблемы территориального развития в условиях глобализации.  

Прогнозирование территориального развития макрорегионов и регионов Российской 

Федерации.  

Организация прогнозирования и стратегического планирования в регионах РФ (субъектах 

Федерации) и в муниципальных образованиях. 

Региональные и межрегиональные целевые программы: их виды, порядок разработки и 

источники финансирования. 

 Проблемы и перспективы сближения уровня социально- экономического развития 

регионов РФ и помощи депрессивным регионам. 

Прогнозирование и стратегическое планирование на муниципальном уровне управления.  

Планы социально- экономического развития на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях управления. 

Прогнозирование и регулирование развития производственной  и социальной 

инфраструктуры регионов. Структура и закономерности развития потребительского сектора 

экономики. Развитие потребительского сектора экономики в регионах РФ. Прогнозирование 

развития региональных рынков товаров и услуг. 

Прогнозирование и регулирование формирования межрегиональных и 

внешнеэкономических связей федеральных округов, экономических регионов, муниципальных 

образований. 
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Системная взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных прогнозов, планов 

и программ. 

 

Тема 6. Прогнозирование научно-технологического и инновационно-

инвестиционного развития экономики 

Ключевая роль научно- технического и инновационного развития в повышении 

конкурентоспособности, эффективности экономики и обеспечении экономической безопасности 

страны.  

Прогнозирование развития науки и технологий, смены поколений техники и 

технологических укладов.  

Прогнозы научно- технического прогресса, его форм и направлений. Научно- технические 

программы. Особенности формирования комплексной программы научно- технического 

прогресса. 

Концепция национальной программы опережающего развития, повышения уровня 

развития информационных технологий и конкурентоспособности машиностроительного 

комплекса в РФ.  

Проблемы обеспечения информационной безопасности и необходимости инновационного 

развития интеллектуального и технологического потенциала страны. Прогнозирование 

изобретательской активности и использования изобретений. 

Прогнозирование и стратегическое планирование инновационно-технологического 

развития. Инновационные приоритеты и программы, их инвестиционное обеспечение. 

Государственная инновационная стратегия. 

Прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование инвестиций, 

инновационного обновления основных фондов. 

Прогнозирование развития инновационно-инвестиционного сектора экономики. 

Инвестиционные проекты и программы, их экономическая оценка. 

 

Тема 7.  Прогнозирование развития материального производства 

Прогнозирование и планирование экономического роста и структурной динамики. 

Значение, основные показатели и факторы экономического роста.  

Показатели темпов роста и эффективности производства. Прогнозирование 

экономического роста России в долгосрочной перспективе с учётом динамики 

макроэкономических факторов и ограничений.  

Прогнозирование темпов развития структуры экономики, её эффективности, мобилизации 

интенсивных и экстенсивных факторов роста эффективности и совершенствования структуры 

производства.  

Прогнозирование дифференциации и интеграции производства, формирования и развития 

межотраслевых хозяйственных комплексов, добывающих и обрабатывающих отраслей, 

производственной инфраструктуры.  

Прогнозирование и стратегическое планирование развития агропромышленного, 

инвестиционного, топливно- энергетического, металлургического, лесного, химического, 

транспортного комплексов, производства стройматериалов, машиностроения, геологоразведки и 

обеспечения экономики минеральным сырьём. 

Тенденции и перспективы структурных сдвигов в экономике России.  

Долгосрочное прогнозирование экономического развития с использованием 

воспроизводственно-цикличной макромодели. 

Сценарии развития структурной динамики экономики по воспроизводственным отраслям 

и секторам. 
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Тема 8. Планирование поставок продукции (работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд 

Понятие, состав и назначение федеральных и муниципальных нужд. Состав потребителей. 

Определение потребности в продукции (работах, услугах) для государственных и 

муниципальных нужд.  

Формы и методы планирования государственных закупок.  

Государственный заказ как форма удовлетворения важнейших общественных 

потребностей и регулирования экономического развития страны. Заказчики, органы 

государственной власти, ответственные за выполнение государственного заказа и исполнители 

государственного заказа.  

Конкурсный порядок размещения государственного заказа, обеспечение государственного 

заказа ресурсами, централизованно распределяемыми государством. Источники финансирования 

государственных заказов. 

 Порядок проведения конкурса и выбор поставщиков продукции для государственных 

нужд. Роль договоров на исполнение государственного заказа. Государственный контракт.  

Система государственных материальных резервов. 

Порядок формирования и использования основных видов государственных заказов: 

оборонный заказ, научные исследования, Северный завоз, подрядные работы, 

продовольственные фонды.  

Стимулирование выполнения государственного заказа.  

Ответственность за поставки продукции в федеральные и региональные фонды. Механизм 

планирования, размещения и исполнения муниципального заказа. Муниципальный контракт.  

Финансирование и материальное обеспечение муниципального заказа. 

 

Тема 9. Планирование развития государственного и муниципального секторов 

экономики 

Роль государственного и муниципального секторов в рыночной экономике. Нормативно- 

правовая база развития государственного и муниципального секторов экономики. Сфера 

федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципальной собственности.  

Объекты государственной и муниципальной собственности. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Государственные и муниципальные учреждения. Их 

роль, организационно- правовые основы и функции в условиях современного развития. 

Участие государства в управлении приватизированными предприятиями важнейших 

отраслей энергетики, транспорта, связи и др. 

Управление государственным и муниципальным имуществом. 

Необходимость и особенности планового управления государственными холдингами и 

государственными корпорациями. 

Показатели плана развития государственного и муниципального предприятия, порядок их 

разработки и утверждения.  

Планирование доходов от распоряжения государственным и муниципальным имуществом 

и их использования.  

Прогнозирование основных тенденций развития государственного и муниципального 

секторов экономики и разработка программ повышения эффективности использования 

федеральной и муниципальной собственности. 

 

Тема 10. Планирование доходов и расходов государства. 

Роль федерального бюджета в регулировании социально- экономического развития 

страны.  

Государственный бюджет как генеральный финансовый план государства.  
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Полномочия федеральных органов, органов власти субъектов РФ и местного 

самоуправления в разработке и исполнении соответствующих бюджетов. 

Использование финансовых балансов в обосновании доходов и расходов бюджетов, 

построение налоговой системы и других финансовых механизмов регулирования социально- 

экономического развития. Сводный финансовый баланс Российской Федерации, порядок его 

разработки и значение. 

Планирование доходов федерального бюджета. Прямые и косвенные налоги. 

Планирование расходов федерального бюджета. Принципы бюджетного финансирования 

развития национального хозяйства. Приоритеты финансирования социальной сферы.  

Бюджетный дефицит и его влияние на перераспределение национального дохода и 

денежного обращения. Регулирование размера дефицита бюджета. Государственный долг: его 

связь с бюджетным дефицитом и влияние на экономику. Методы регулирования 

государственного внутреннего долга. Планирование снижения государственного долга и 

дефицита бюджета. 

Прогнозирование и регулирование процессов формирования и использования финансовых 

и кредитных ресурсов на всех  уровнях управления. 

Заявки федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ в Министерство 

финансов РФ на финансирование из федерального бюджета целевых программ, поставок 

продукции для государственных нужд, развития отраслей экономики и регионов с учётом 

прогнозируемых индексов, дефляторов и других макроэкономических показателей. 

Представление субъектам РФ бюджетов для прогнозирования консолидированного 

бюджета по показателям бюджетной классификации. 

 

практикум: 

1.Вопросы:  

- Основные показатели внедрения научно – технических мероприятий и плана 

капитального строительства 

- Экономическое обоснование плана капитальных вложений и эффективность инвестиций 

- Планирование риска 

- Риск как экономико-управленческая категория, виды рисков. 

- Показатели риска 

- Планирование риска 

 2. Анализ кейса «Хорошее имеет свойство кончаться (три варианта  прогноза 

управленческого решения)» 

 3. Деловая игра. 

 Организация проведения 1 тура метода «Дельфи». Все студенты  представляют собой 

жюри для составления прогноза в определенной заданной области. Задание на прогноз 

оформляется на предыдущем занятии. Члены жюри отвечают на вопросы первой анкеты. Анкета 

является  бесструктурной и допускает любые ответы, не ограничивая членов жюри в  постановке 

проблем. В анкете члены жюри опрашиваются для составления прогноза в определенной области 

внутрифирменного управления (маркетинг,  финансовая стабильность, производство и т.п.).  

После сбора анкет руководитель прогноза  (преподаватель, либо желающие из числа студентов) 

объединяет их в единый прогноз, расчленяя  его на ряд отдельных событий, расположенных 

хронологически. Одинаковые события объединяются, второстепенные события – исключаются, а 

окончательный перечень событий должен быть составлен в точных терминах. Полученный 

перечень событий затем становится второй анкетой. 

4. Анализ кейса «Эволюция отдела прогнозирования» 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения 

и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9 / 20 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к экзамену 6 / 8  

 Итого 36 / 62 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

- Контроль за исполнением федеральных целевых программ. 

- Классификация, характеристика и сроки разработки программ. 
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- Балансовый метод и система балансовых моделей, их классификация. Частные 

экономические балансы (материальные, стоимостные, трудовые). 

- Нормативный метод планирования. Сущность понятий «норма» и «норматив». 

Классификация основных норм и нормативов. Система стандартов и лимитов. 

- Стратегическое планирование. 

- Перспективы демографической динамики в России, пути преодоления тенденции к 

депопуляции. Прогноз численности населения, рождаемости и смертности, половозрастной 

структуры населения, миграции. 

- Тенденции и перспективы структурных сдвигов в экономике России.  

- Долгосрочное прогнозирование экономического развития с использованием 

воспроизводственно-цикличной макромодели. 

- Эволюция взглядов на природу, функции и механизмы реализации стратегического 

планирования. 

- Роль маркетинга в стратегическом планировании. 

- Стратегии развития стран Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, Южная Корея и 

т.д.). 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, решения задач, кейсов. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обсуждения и решения задач в малых группах; 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствуют формированию компетенций ОПК-3 ПК-3 ПК-22 

1. Понятие прогноза и прогнозирования. Схема социально – экономического прогнозирования. 

2. Необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов регулирования 

экономики. Роль государственного сектора в экономике. Основные признаки государства. 

3. «Провалы» рынка и «изъяны» государства. 

4. Тенденция соотношения рыночного и государственного регулирования и факторы на неё 

влияющие. Оценка доли государственного регулирования в экономике. 

5. Экономические функции государства в смешанной экономике. 

6. Эволюция экономической роли государства. 

7. Методы государственного регулирования. 

8. Процесс Глобализации и его влияние на роль государства. Основные черты процесса 

Глобализации. 

9. Модель кооперации мирового хозяйства – «Затратная пирамида» 

10. Понятие «целевой функции». Эволюция параметров целевой функции. 

11. Стратегическое прогнозирование и планирование на основе индикативного планирования. 

Эволюция форм индикативного планирования. 

12. Основные формы и нормативы государственного регулирования. 
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13. Основные положения Закона РФ «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ».  

14. Органы государственного регулирования. 

15. Понятие системы. Основные системные принципы. 

16. Иерархия систем по Боулдингу. 

17. Дополнительные системные принципы для СЭС. 

18. Основные понятия синергетики: открытость, диссипативность, нелинейность, 

самоорганизация.  

19. Модель поведения СЭС исходя из теорий «Хаоса»  

20. Понятие терминов аттрактор, бифуркация, фрактальность, эквифинальность. 

21. Положительные и отрицательные обратные связи. Их роль в управлении СЭС 

22. Источники информации о будущем и способы прогнозирования. 

23. Типология прогнозов. 

24. Система прогнозов на макроуровне. Модель прогнозирования основных макроэкономических 

величин. Сущность «парадокса планировщика» 

25. Связь государственного сектора с остальными элементами экономической системы. 

26. Основные пропорции общественного воспроизводства.  

27. Основные факторы экономического роста в России. 

28. Оценка эффективности занятости. Мультипликатор занятости. Модель стабильного 

экономического роста России. 

29. Основные мегатенденции и тенденции. 

30. Социально – экономическое прогнозирование, как инструмент активного управления. Модель 

активного управления. 

31. Содержание демографического прогноза. 

32. Содержание научно – технического прогноза. Сущность технологических укладов. 

33. Схема социального прогноза. 

34. Содержание социального прогноза. 

35. Содержание прогноза природных ресурсов 

36. Содержание прогноза инвестиций. 

37. Методы экономического прогнозирования. Их классификация 

38. Сущность метода Интервью и метод ПЕРТ. 

39. Метод экспоненциального сглаживания. Сущность параметра альфа. Метод адаптивного 

сглаживания. 

40. Оценка ошибки прогноза. 

41. Использование пакета прикладных программ «Статистика» при прогнозировании временных 

рядов. 

42. Модель экономического роста Харрода-Домара. Уравнение естественного роста и уравнение 

гарантированного роста.  

43.Условие экономического равновесия исходя из модели Харрода-Домара. Сущность "Золотого 

правила Фелпса" 

44. Циклическая составляющая в динамике СЭС. Длинные волны Кондратьева.  

45. Хаотическая составляющая в поведении СЭС и инструменты её регулирования(параметры 

порядка и фрактальность). 

46. Декомпозиция параметров порядка по уровням управления. 

47. Структура и ориентиры дальнесрочного прогноза социально-экономического развития 

страны. 

48. Прогноз развития человечества по Форрестеру. 

49. Научная постановка целей.    
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Государство в рыночной экономике 

2. Механизм взаимодействия плана и рынка 

3. Прогнозирование демографического развития. 

4. Прогнозирование развитие социальной сферы 

5. Концепция плана-прогноза Н. Д. Кондратьева 

6. Механизм взаимодействия плана и рынка 

7. Прогнозирование демографического развития. 

8. Цели и задачи оперативного планирования. 

9. Организация оперативного планирования на предприятии. 

10. Порядок разработки месячного плана предприятия. 

11. Планирование цены на продукцию предприятий. 

12. Исследование рынка и планирование сбыта. 

13. Планирование конкурентоспособности продукции. 

14. Планирование потребности в материальных ресурсах 

15. Планирование закупок материальных ресурсов. 

16. Планирование персонала и производительности труда 

17. Планирование численности рабочих и инженерно-технических работников (ИТР) 

18. Планирование фонда заработной платы. 

19. Планирование издержек и себестоимости продукции 

20. Методы планирования себестоимости. 

21. Расход постоянных расходов в себестоимости 

22. Долгосрочное планирование. 

23. Текущее планирование деятельности предприятия. 

24. Методические подходы и разработка стратегического развития предприятия. 

25. Сущность и задачи стратегического планирования на предприятиях. 

26. Государственный сектор в рыночной экономике. 

27. Система планов и организация планирования в современных условиях. 
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Примерный вариант тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ОПК-3 

1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе стратегического 

планирования  

общая 

конкурентная 
товарная 

2. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных доходов населения 

сравнения 

корректировки по индексу цен 
эластичности спроса 

3. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании спроса на потребительские товары 

экстраполяции 

экспертных оценок 
факторного анализа 

4. Базовое направление при разработке региональной территориально-отраслевой модели 

прогноза 

директивное сверху вниз 

индикативное снизу вверх 
реактивное по периодам 

5. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при использовании способа 

ликвидации разрыва 

товарная 

развития 
функциональная 

6. Метод, наиболее предпочтительный в системе регионального прогнозирования 

нормативный 

сценарный 
моделирования 

7. Содержание прогнозирования промышленного развития определяется по … 

объему и структуре 
определению ресурсов 

расчету параметров 

8. Фактор, наиболее существенно влияющий на положение кривой спроса 

доходы населения 
ценовая конкуренция 

товары-заменители 

9. Метод, применяемый при прогнозировании развития транспортных перевозок 

укрупненных нормативов 
программно-целевой 

балансовый 

10. Базовыми параметрами в прогнозировании строительного комплекса служат  

объемы строительства 

потребности в мощностях 
материальные ресурсы 

Тесты для оценки формирования ПК-3  
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1. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития на макроуровне 

имеют … 

исследования рынков 

приоритеты развития 
расчеты возможностей 

2. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях рыночных отношений 

срок окупаемости 

индекс доходности 

чистая дисконтированная стоимость 
3. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает балансовый метод в 

планировании 

материальные 
творческие 

технические 

4. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать эффективность 

функционирования экономического субъекта 

издержки производства 
объем прибыли 

рентабельность 

5. Наиболее эффективная конкурентная стратегия при прогнозировании параметров 

материального производства 

низких издержек 
диверсификации 

специализации 

6. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития на микроуровне 

имеет … 

спрос и заказ 
расчет параметров 

объем эффективности 

7. Метод, наиболее часто используемый при прогнозировании развития аграрно-промышленного 

комплекса 

нормативный 

балансовый 
экстраполяции 

8. Способы, получившие наибольшее применение при использовании метода экстраполяции в 

прогнозирование 

подбора функций 

экспоненциального сглаживания 
линейной регрессии 

9. Стратегическое планирование разрабатывается как … 

директивное 

самостоятельное 
тактическое 

10. Фактор, оказывающий наиболее существенное влияние на прогнозирование реальных 

доходов населения 

налоги 

индекс цен 
условия труда 

Тесты для оценки формирования ПК-22 
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1. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании спроса на 

промышленную продукцию 

экстраполяции 
экспертных оценок 

моделирования 

2. Матричный метод стратегического анализа является … методом 

простым 
упрощенным 

сложным 

3. Рост доходов покупателей вызывает сдвиг кривой спроса … 

влево 

вправо 
4. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа в процессе стратегического 

планирования 

маркетинга 

развития 
функциональная 

5. Бизнес-планирование отличается от других видов планирования по … 

источникам финансирования 

целям 

структуре 
6. Товары эластичного спроса имеют коэффициент эластичности … 

меньше единицы 

больше единицы 
равный единице 

7. Миссия экономического субъекта в процессе разработки стратегического плана 

направление развития 

текущие планы 

ориентиры, цели и задачи 
8. Метод, наиболее эффективный при прогнозировании эффективности предприятия 

экстраполяции 

экспертных оценок 

сценарный 
9. Стратегия прогнозирования научно-технического прогресса экономики в целом базируется на 

основе … 

частных прогнозов 

комплексного прогноза 
экспертных разработок 

10. Характер разрабатываемых прогнозов 

альтернативный 
одновариантный 

гипотетический 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное пособие. - 

Директ-Медиа, 2014. – 236 с. // http://www.knigafund.ru/books/184164 
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Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков 

и К, 2013. – 431 с. // http://www.knigafund.ru/books/174173 

Дополнительная литература: 
Буров В.П., Ломакин А.Л. Бизнес-план. Теория и практика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. (гриф) 

 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное пособие. - 

Директ-Медиа, 2014. – 236 с 

Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков 

и К, 2013. – 431 с. 

Козлова Т. В. Организация и планирование производства: учебно-практическое пособие. - 

Евразийский открытый институт, 2012. – 195 с.  

Петросов А. А. Стратегическое планирование и прогнозирование: учебное пособие. - 

Московский государственный горный университет, 2001. – 454 с.  

Садовникова Н. А., Шмойлова Р. А., Минашкин В. Г. Бизнес-статистика и 

прогнозирование: учебно-практическое пособие. - Евразийский открытый институт, 2010. – 255с.  

Шарипов Т. Ф. Планирование на предприятии: учебник. – ОГУ, 2013. – 266 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы сайта http://www.gks.ru- сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ 

2. Материалы сайта http// www.prognosis.ru- сайт Института Восточной Европы 

3. Материалы сайта http// www.goverment.ru- сайт Правительства Российской Федерации 

4. Материалы сайта http// www.economy.gov.ru- сайт Министерства экономического 

развития РФ 

5. Материалы сайта http// www.unrussia.ru- сайт Организации Объединённых наций в РФ 

6. Материалы сайта http// www.rg.ru- сайт «Российской газеты» 

7. Материалы сайта http// www.inecon.ru- сайт Института экономики РАН 

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

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40614
http://www.knigafund.ru/books/185440
http://www.knigafund.ru/authors/34819
http://www.knigafund.ru/books/177036
http://www.knigafund.ru/authors/40308
http://www.knigafund.ru/authors/40309
http://www.knigafund.ru/authors/40719
http://www.knigafund.ru/books/186365
http://www.knigafund.ru/books/186365
http://www.knigafund.ru/authors/38295
http://www.knigafund.ru/books/185185
http://www.prognosis.ru-/
http://www.goverment.ru-/
http://www.economy.gov.ru-/
http://www.unrussia.ru-/
http://www.rg.ru-/
http://www.inecon.ru-/
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темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
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справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. 

Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии 

эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
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· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
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оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ;4 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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