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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Дисциплина «Планирование и прогнозирование» занимает важное место в 

профессиональной подготовке экономиста-менеджера. Ее цель – овладение специальными 

теоретическими знаниями и практическими навыками организации хозяйственного 

планирования и прогнозирования.  

Назначение дисциплины состоит в познании сущности, принципов и методов 

планирования хозяйственной деятельности (операционной, инвестиционной и 

финансовой), системы внутрихозяйственных планов, содержания и методики разработки 

стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия и его 

структурных подразделений, организации разработки, согласования, утверждения и 

контроля за выполнением разработанных планов по предприятию. 

Помимо этого, необходимо научиться разрабатывать различные планы 

предприятия, их объединений и структурных подразделений в различных сферах. 

Изучение указанной дисциплины позволяет овладеть методикой составления бизнес-

планов различных предпринимательских решений, использовать бюджетирование как 

метод разработки и действенного контроля за выполнением планов на предприятии. 

  «Планирование и прогнозирование» - как часть экономической науки - призвана 

отразить закономерности и особенности становления и развития механизма планирования 

в условиях рыночной экономики.   Как дисциплина - описывает общие методологические 

подходы, методы, способы и приёмы, технологию и логику разработки плановых решений 

на предприятиях АПК. 

            Целью курса «Планирование и прогнозирование» является формирование системы 

знаний о роле прогнозирования и планирования  при разработке и принятии 

управленческих решений на разных уровнях хозяйствования. 

Задачами данного курса являются: 

 изучение научных основ прогнозирования и планирования в условиях рынка; 

 изучение роли и места прогнозирования и планирования в условиях рыночной 

экономики; 

 овладение навыками пользования основными методами прогнозирования и 

планирования в управлении; 

  ознакомиться с теорией и методологией планирования и прогнозирования; 

  изучить историю, становление и развитие планирования и прогнозирования в 

современных условиях; 

  овладеть методами и моделями общегосударственного планирования и 

прогнозирования; 

  усвоить содержание и организацию внутрифирменного планирования: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономической 

деятельности, культуры экономической организации и т. д.; 

  выработать навыки и умение составлять бизнес-план, стратегический план, баланс 

и отчет предприятия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.15.2 «Планирование и прогнозирование» относится к 

блоку дисциплины по выбору  вариативной части.   

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Организация и управление производством на предприятии АПК; 

Знать: 

- основные понятия и категории организации производства; 

- законы и закономерности организации производственных систем; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 



предприятий разных организационно-правовых форм; 

- системы ведения хозяйства; 

- закономерности и принципы организации производства на предприятиях АПК; 

- научные методы обоснования производственной и организационной структуры 

предприятия; 

- организацию производства в отрасли, на предприятии, в подразделении; 

- методы управления производственными ресурсами предприятия; 

- методы комплексного обеспечения функционирования производства, качества 

продукции производственных процессов; 

- методы оценки состояния и уровня организации производства; 

- методы выявления организационных резервов; 

- стратегии совершенствования производственной системы. 

Уметь: 

- использовать закономерности и принципы организации производства при решении 

задач проектирования, построения и анализа производственных систем; 

- принимать решения по выбору эффективных способов организации рабочих 

процессов; 

- творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития 

производства; 

- обосновать выбор рационального варианта построения производственных 

процессов на предприятиях АПК; 

- давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом; 

- проводить анализ, оценивать уровень организации производства и выявлять 

организационные резервы; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации производственной 

системы предприятия. 

Владеть: 

- методами проектирования, построения обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; 

- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и 

материального стимулирования труда; 

- навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- навыками обоснования организации производства основных видов продукции на 

предприятиях АПК; 

- навыками анализа и оценки уровня организации производства; 

- методами оценки экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации производства; 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации 

производства и обобщения опыта практической деятельности в данной предметной 

области. 

2) производственный менеджмент 

знать:  

 основные понятия производственного (операционного) менеджмента;  

 факторы, формирующие производственную стратегию;  

 виды производственных и организационных структур;  

 формы и этапы принятия производственных решений; 

 современные системы производственного менеджмента; · принципы размещения 

предприятий;  

 основы формирования работоспособного коллектива и организации рабочего 

процесса; 

уметь:  



 определять типы, виды, формы и эффективность организации производственных 

процессов на предприятии;  

 разрабатывать структуру производственного процесса;  

 осуществлять нормативные расчёты для оперативно-календарного планирования и 

регулирования производств;  

 формировать организационную структуру управления предприятия; · оценивать 

конкурентоспособность объектов;  

 анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и 

производственный риски;  

владеть:  

 методами организации выполнения производственных программ;  

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации;  

 навыками составления расписаний, сетевых и ленточных графиков;  

 методикой логистических процессов 

3) « Маркетинговые исследования» 

знать:  

 понятие и содержание маркетинговых исследований; 

 систему маркетинговой информации; 

 современные информационные технологии в маркетинговых исследований; 

уметь:   

 составлять проект маркетинговых исследований; 

 определять источники необходимой маркетинговой информации; 

владеть:  

‒ маркетинговой  терминологией;  

‒ навыками работы с маркетинговой информацией; 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Методы принятия управленческих решений 

2) Бизнес -планирование 

3) Маркетинговые коммуникации 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 

общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 
 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2);  

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5);  



 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции:  

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов,- умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ (ПК-7);  

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8);  

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10);  

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19);  
 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

 принципы и методы прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях; 

 приемы и методологию прогнозирования и планирования АПК на локальном, 

региональном и отраслевом уровнях; 

  методику государственного прогнозирования и разработки бизнес-планов, целевых 

программ и программ социально-экономического развития регионов. 

 Уметь 



 - творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения 

и своей практической деятельности; 

 - формировать цели и стратегию развития предприятия; 

 - составлять прогнозы, программы и стратегические планы развития АПК на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, прогнозировать и 

планировать деятельность различных сфер АПК и сельского хозяйства. 

           Владеть:  

- методами прогнозирования;  

- методами планирования;  

- методами оценки качества прогнозов;  

- методологией и технологией разработки прогнозов, стратегических и 

индикативных планов; 

- методами отбора стратегических приоритетов, разработки  проектов и целевых 

программ по реализации приоритетов; 

- приемами использования макромоделей при обосновании прогнозов и 

стратегических планов. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Сущность 

прогнозирован

ия и 

планирования 

Предмет, метод и место 

планирования и прогнозирования в 

системе экономических наук. 

Необходимость прогнозирования и 

планирование в рыночной 

экономике. 

Экономическая сущность, значение 

и виды научного предвидения: 

- планомерность и 

пропорциональность в условиях 

развития товарно-денежных 

отношений; 

- виды научного предвидения, 

экономические гипотезы как 

первичные формы общественного 

предвидения; 

- понятие и классификация 

прогнозов; 

- сущность плана как 

экономической категории; 

- сущность и понятия 

экономических категорий, 

концепций и программ. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

5 

2 Закономерност Закономерности, принципы и Л 2 - 



и, принципы и 

функции 

государственно

го 

прогнозирован

ия и 

планирования 

функции государственного 

прогнозирования и планирования: 

- сущность и концепция 

государственного прогнозирования 

и планирования в современных 

условиях; 

- основные принципы разработки 

прогнозов; 

- основные принципы составления и 

выполнения планов; 

- основные функции планирования 

и прогнозирования. 

ПЗ 

СРС 

- 

4 

- 

6 

3 Основные 

интуитивные 

методы 

прогнозирован

ия 

 

Общая классификация методов 

прогнозирования; 

- основные этапы проведения 

экспертизы; 

- основные требования, 

предъявляемые к экспертам; 

- основные требования, 

предъявляемые к вопросам анкеты 

- экономическая сущность и 

классификация коллективных 

экспертных методов; 

- сущность и содержание методов 

интервью и аналитических записок; 

- сущность и содержание метода 

построения прогнозного сценария; 

- сущность и содержание метода 

"мозговая атака"; 

- сущность и содержание метода 

"Дельфи"; 

- сущность и содержание метода 

"дерева целей". 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

2 

- 

8 

 

4 Основные 

формализованн

ые методы 

прогнозирован

ия. 

 

Экономическая сущность и 

классификация формализованных 

методов; 

- экономическая сущность методов 

экстраполяции и их применение в 

прогнозировании; 

- основные этапы и возможности 

использования аналитического 

выравнивания динамических рядов; 

- сущность и условия применения 

метода экспоненциального 

сглаживания; 

- сущность и условия применения 

метода скользящих средних;  

- экономическая сущность и 

классификация методов 

моделирования в прогнозировании; 

- сущность и особенности 

применения в прогнозировании 

экономического моделирования; 

- сущность и особенности 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

8 



применения в прогнозировании 

статистического моделирования; 

- сущность и особенности 

применения экономико-

математического моделирования. 

5 Основные 

методы 

планирования 

Технология 

планового 

процесса. 

 

Основные методы планирования: 

- понятие методологии, методики и 

методов планирования; 

- сущность и значение балансового 

метода планирования, особенности 

его применения в планировании 

сельского хозяйства и АПК; 

- система балансов, применяемых в 

практике планирования; 

- сущность и значение программно-

целевого метода планирования; 

- сущность и значение нормативно-

ресурсного метода планирования; 

- сущность и значение расчетно-

конструктивного и экономико-

математического методов 

планирования. 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

4 

4 

- 

2 

8 

6 Система 

государственн

ых прогнозов, 

программ 

и планов 

социально-

экономическог

о развития РФ 

 

Система государственных 

прогнозов; 

- формирование общей концепции и 

долгосрочных прогнозов развития 

РФ; 

- организация и основное 

содержание программы социально-

экономического развития на 

среднесрочную перспективу; 

- организация и основное 

содержание прогноза и плана 

социально-экономического 

развития 

на краткосрочную перспективу; 

- особенности разработки 

программы развития сельского 

хозяйства и АПК. 

Федеральные и 

межгосударственные целевые 

программы: 

- сущность и классификация 

целевых программ,  порядок и 

этапы разработки и реализации 

федеральных, целевых программ; 

- целевые программы развития АПК 

и сельского хозяйства. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

8 

7 Стратегическое 

планирование 

Виды планирования на 

современном этапе: 

- понятие и сущность 

индикативного планирования 

- понятие и сущность 

стратегического планирования; 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

4 

4 

- 

- 

8 



- сущность, назначение и 

содержание бизнес-плана. 

8 Информационн

ое обеспечение 

прогнозных 

пла- 

нов и плановых 

решений. 

Основные виды и свойства 

информации для прогнозных и 

плановых разработок; 

- формирование системы 

информационных фондов: 

плановой, отчетной, нормативной и 

справочной информации; 

- создание информационных 

технологий для АПК 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

2 

6 

- 

- 

8 

  контроль  18 9 

  Итого  72 72 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
8 

семестра 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 34 34 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/18 Экзамен/18 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 59 59 

Самостоятельное изучение разделов 49 49 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/9 Экзамен/9 

 

5 Образовательные технологии 
В учебном процессе освоения дисциплины «Планирование и прогнозирование» для 

студентов направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие 

виды образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 



- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные занятия;  

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами. 

 

Мультимедийные материалы 
№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Основные методы планирования лекция 2 

2 Принципы и функции планирования и прогнозирования. лекция 2 

3 Прогнозирование и стратегическое планирование практическое 

занятие 

2 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Планомерность и пропорциональность, как объективные основы планирования. 

2. Формы научного предвидения. 

3. Понятие и сущность гипотезы и прогноза. 

4. Сущность и понятия экономических категорий, концепций и программ, их основные 

черты. 

5. Государственное регулирование и планирование национальной экономики как 

самостоятельно развивающаяся теория. 

6. Генетическая и телеологическая концепции планирования. 

7. Системы планирования в России и основные исторические этапы его формирования. 

8. Место планирования в системе экономических наук, роль прогнозирования в жизни 

человека. 

9. Предмет, содержание и основные задачи курса "Прогнозирование и планирования 

АПК". 

10. Концепция государственного прогнозирования и планирования и ее изменение в 

современных условиях. 

11. Необходимость прогнозирования и планирования в современных условиях. 

12. Изменения в прогнозировании и планировании на федеральном, региональном и 

хозяйственном уровнях. 

13. Основные принципы разработки прогнозов. 

14. Основные принципы - аксиомы планирования. 

15. Основные принципы составления и выполнения планов. 

16. Основные функции прогнозирования и планирования. 

17. Понятие методики, методологии и методов планирования. 

18. Общая классификация методов прогнозирования. 

19. Экономическая сущность и классификация индивидуальных экспертных методов 

прогнозирования. 

20. Содержание и сущность методов интервью и аналитической записки. 

21. Содержание и сущность метода построения прогнозного сценария. 

22. Экономическая сущность и классификация коллективных экспертных методов 

прогнозирования. 

23. Содержание и сущность метода "мозговой атаки". 



24. Содержание и сущность метода "Дельфи". 

25. Содержание и сущность метода "дерева целей". 

26. Экономическая сущность и классификация формализованных методов 

прогнозирования. 

27. Экономическая сущность методов экстраполяции и их применение в практике 

прогнозирования. 

28. Экономическая сущность методов моделирования и их применение в практике 

прогнозирования. 

29. Общая классификация методов планирования. 

30. Сущность и значение балансового метода планирования. 

31. Система балансов, применяемых в практике планирования. 

32. Основные балансы, используемые в планировании сельского хозяйства. 

33. Сущность и значение программно-целевого метода планирования. 

34. Сущность и значение нормативно-ресурсного метода планирования. 

35. Сущность и классификация норм и нормативов, используемых в планировании. 

36. Система государственных прогнозов РФ, прогнозы социально-экономического 

развития. 

37. Основные виды и классификация экономических прогнозов. 

38. Сущность и классификация целевых программ. 

39. Порядок разработки и реализации целевых программ, основные разделы программы. 

40. Прогнозирование научно-технического прогресса на долгосрочную перспективу. 

41. Виды планирования на современном этапе. 

41. Сущность и значение индикативного планирования в современных условиях. 

43. Сущность и значение стратегического планирования в современных условиях. 

44. Значение, структура, методика и порядок разработки бизнес-плана. 

45. Информационное обеспечение прогнозирования и планирования экономического и 

социального развития. 

46. Формы и методы планирования государственных закупок сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Контрольные тесты 

Тест 1 

1. Прогноз по своей сути является: 

- научно обоснованным суждением о возможном 

состоянии объекта в будущем; 

- предсказанием; 

- предуказанием; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

2. Основными принципами прогнозирования являются: 

- системность; 

- согласованность; 

- вариантность; 

- непрерывность; 

- унифицированность; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

3. По критерию сложности прогнозы подразделяются на: 

- сверхпростой; 

- простой; 

- сложный; 

- сверхсложный; 

- средний; 

- все ответы верны; 



- все ответы неверны. 

4. Объекты прогнозирования: 

- виды хозяйственной деятельности; 

- процессы; 

- явления; 

- параметры, показатели; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

5. Прогнозы макроэкономических показателей учитываются при формировании: 

- бюджетных планов; 

- индикативных планов страны и ее регионов; 

- планов государственных и муниципальных предприятий; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

6. В стохастических моделях неопределенность описывается: 

- распределением вероятности на заданном множестве; 

- множеством значений; 

- вербальной функцией принадлежности; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

7. Значение коэффициента вариации (5-10%) означает: 

- безрисковую область; 

- область минимального риска; 

- область недопустимого риска; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

8. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка: 

- слабо используется; 

- границы планирования ограничены; 

- роль планирования возрастает, поскольку с его помощью определяются стратегические и 

текущие цели развития, средства их реализации в условиях неопределенности внешней 

среды; 

- связано только с определением заданий производственной программы и дохода. 

9. Какие виды планов используются на предприятии: 

- перспективные; 

- текущие; 

- оперативно-производственные; 

- все вышеперечисленные. 

10. Какие методы планирования используются на предприятии: 

- программно-целевые; 

- расчетно-аналитические; 

- балансовые; 

- экономико-математические; 

- все вышеперечисленные. 

11. Какова роль нормативной базы в планировании: 

- нормативная база - основа всех видов планов; 

- нормы и нормативы используются только в перспективном планировании; 

- основа определения потребности во всех видах ресурсов. 

12. Что такое стратегический план предприятия: 

- совокупность главных целей предприятия и основных 

способов их достижения; 

- план предприятия на 5-10 лет; 

- долгосрочная программа развития. 

13. В чем заключается сущность тактического планирования: 



- разработка текущих планов; 

- определение видов и объемов ресурсов для решения 

стратегических задач; 

- прогнозирование решения задач. 

14. Для чего нужен предприятию бизнес-план: 

- для получения кредита в банке; 

- для регистрации предприятия; 

- для оценки инвестиционных проектов; 

- для оценки результатов деятельности. 

15. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование: 

- уточняет задания годового плана; 

- определяет внутрипроизводственные задания; 

- межотраслевое и внутриотраслевое планирование. 

16. Сводный финансовый баланс - это: 

- доходы; 

- расходы; 

- баланс финансовых ресурсов; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

17. При прогнозировании инвестиций (на макроуровне) необходимо учитывать: 

- международную хозяйственную деятельность; 

- хозяйственную деятельность в масштабе страны; 

- социально-политическую обстановку; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

18. Прогнозирование на уровне предприятия осуществляется для: 

- выявления объективно складывающихся тенденций 

деятельности; 

- анализа потенциала предприятия; 

- выявления альтернатив развития; 

- определения проблем, требующих решения в прогнозируемый период. 

19. Прогнозирование предприятием включает: 

- составление прогнозов показателей внешней среды; 

- разработку прогнозов, результаты которых будут использоваться при планировании 

показателей его деятельности; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

20. Предприятие может разрабатывать следующие виды прогнозов: 

- экономический; 

- спроса и объема продаж; 

- технический; 

- инвестиционный; 

- хозяйственного риска; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

21. Объем сбыта (прогнозируемый) уменьшится или увеличится при: 

- повышении спроса на продукцию; 

- уменьшении спроса на продукцию; 

- увеличении числа конкурентов; 

- ухудшении конъюнктуры рынка; 

- увеличении себестоимости продукции. 

22. Система прогнозирования включает в себя следующие основные компоненты: 

- объекты прогнозирования; 

- специалистов, осуществляющих прогнозирование; 



- технические средства; 

- организационные мероприятия; 

- все ответы верны; 

- все ответы неверны. 

Тест 2 
1. Плановая деятельность включает в себя следующие элементы: 

а) прогнозирование; 

б) планирование; 

в) государственный заказ; 

г) экономические нормативы; 

д) программирование; 

е) контрольные цифры; 

ж) плановое регулирование; 

з) государственное предпринимательство. 

2. Методология планирования включает в себя следующие элементы: 

а) принципы; 

б) проекты; 

в) методы; 

г) критерии;0 

д) показатели; 

е) методику; 

ж) процессы; 

з) логику. 

3. Основными методологическими принципами планирования являются: 

а) принцип научности; 

б) принцип социальной направленности и приоритета общественных потребностей; 

в) принцип ликвидности плановых показателей; 

г) принцип повышения эффективности общественного производства; 

д) принцип пропорциональности и сбалансированности; 

е) принцип единства теории и практики управления; 

ж) принцип приоритетности; 

з) принцип согласования краткосрочных и перспективных целей и задач. 

4. К методам общегосударственного планирования относятся: 

а) программно-целевой; 

б) балансовый; 

в) статистический; 

г) нормативный; 

д) правовой; 

е) экономико-математический; 

ж) хозрасчетный. 

5. По горизонту планирования система планов и плановых документов включает в себя: 

а) оперативный; 

б) текущий; 

в) среднесрочный; 

г) долгосрочный; 

д) индикативный; 

е) стратегический; 

ж) финансовый. 

6. По уровням воспроизводства и планирования выделяют: 

а) планы предприятий, организаций, объединений; 

б) планы территориальных органов; 

в) планы отраслевых министерств и ведомств; 

г) республиканские планы; 

д) бизнес-планы; 



е) народно-хозяйственные планы; 

ж) стратегические планы; 

з) международные планы и плановые документы. 

7. Система планов предприятия включает в себя: 

а) стратегический; 

б) индикативный; 

в) балансовый; 

г) бизнес-план; 

д) финансовый; 

е) планирование культуры экономической организации; 

ж) планирование внешнеэкономической деятельности; 

з) государственный бюджет. 

8. Социально-экономическое прогнозирование базируется на принципах: 

а) системности; 

б) вероятности; 

в) научной обоснованности; 

г) адекватности; 

д) альтернативности; 

е) прогрессивности; 

ж) целенаправленности. 

9. К основным функциям прогнозирования в условиях рынка относят:  

а) предвидение тенденций развития; 

б) ретроспективный анализ ситуации; 

в) выявление альтернативных вариантов развития; 

г) мониторинг деятельности; 

д) прогнозную оценку исследуемого объекта; 

е) вероятностное многовариантное предвидение будущего. 

10. По уровню управления (масштабу) система прогнозов включает в себя: 

а) индивидуальные; 

б) региональные; 

в) республиканские; 

г) отраслевые; 

д) народно-хозяйственные; 

е) международные; 

ж) местные. 

11. По горизонту прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 

а) оперативные; 

б) краткосрочные; 

в) среднесрочные; 

г) текущие; 

д) долгосрочные; 

е) сверхдолгосрочные; 

ж) бессрочные. 

12. По характеру прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 

а) частные; 

б) обобщающие; 

в) генетические; 

г) нормативные; 

д) комбинированные; 

е) одновариантные; 

ж) многовариантные; 

з) смешанные. 

13. По объектам прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 

а) экономические; 



б) плановые; 

в) социальные; 

г) научно-технические; 

д) экологические; 

е) процессные; 

ж) оперативные. 

14.  Методы прогнозирования включают в себя: 

а) программно-целевые методы; 

б) методы экспертных оценок; 

в) методы моделирования; 

г) балансовый метод; 

д) методы экстраполяции.  

15.  Целевые комплексные программы (ЦКП) подразделяются на ряд типов: 

а) социально-экономические; 

б) хозрасчетные; 

в) научно-технические; 

г) производственно-экономические; 

д) народно-хозяйственные; 

е) территориально-региональные; 

ж) экологические; 

з) организационно-хозяйственные. 

16.  К основным показателям индикативного планирования относятся:  

а) лимиты; 

б) контрольные цифры; 

в) национальный доход; 

г) ВВП; 

д) экономические нормативы; 

е) СОП. 

17. Плановое регулирование включает: 

а) согласование плановых целей и задач; 

б) прямое вмешательство государства в экономику; 

в) косвенное вмешательство государства в экономику; 

г) планомерность экономических показателей; 

д) меры воздействия государства на различные сферы жизнедеятельности. 

18. Прямое вмешательство государства в экономику осуществляется через: 

а) расширение государственной собственности; 

б) налоговые ставки; 

в) законотворчество; 

г) государственный заказ; 

д) кредитно-денежную политику; 

е) дотации. 

19. К косвенным методам государственного регулирования относятся: 

а) прямое бюджетное финансирование; 

б) субсидии; 

в) кредитно-денежная политика; 

г) фискальная политика; 

д) лицензирование; 

е) амортизационная политика; 

ж) государственные ассигнования. 

20. Государственный заказ используется: 

а) в командно-административной экономике; 

б) в рыночной экономике; 

в) при переходе экономики к рынку. 

 



21. Контракт по выполнению государственного заказа – это: 

а) безвозмездные ссуды, покрывающие фактические издержки производства их 

получателя; 

б) основной документ, определяющий права и обязанности сторон по выполнению 

государственного заказа; 

в) одна из форм государственного регулирования экономики; 

г) документ, содержащий широкий круг показателей, основными из которых 

являются финансовые, экономические, инженерно-технические, социальные. 

22. Система органов планирования и прогнозирования включает следующие элементы: 

а) общесоюзные органы планирования; 

б) органы отраслевого планирования; 

в) региональные органы планирования; 

г) международные органы планирования; 

д) органы планирования предприятий, организаций, объединений; 

е) федеральные органы планирования; 

ж) местные органы планирования. 

23. К основным стилям стратегического планирования, по Бернарду Тейлору, относятся: 

а) стратегия как система всеобъемлющего контроля;  

б) стратегия как рамка для инноваций; 

в) стратегический мониторинг ситуации;  

г) стратегическое управление;  

д) политическое планирование; 

е) исследование будущего;  

ж) прогнозирование исследуемого объекта. 

24. Бизнес-план включает в себя следующие разделы: 

а) краткий обзор или резюме проекта; 

б) компания и отрасль; 

в) продукция / услуги; 

г) рынок и маркетинг; 

д) стратегия маркетинга; 

е) производственная деятельность; 

ж) управление и права собственности; 

з) стратегия финансирования; 

и) риски и их учет; 

к) приложения. 

25. К объектам планирования организационной культуры относятся: 

а) ценности; 

б) цели; 

в) лидеры; 

г) культурные коммуникации; 

д) культурные процедуры; 

е) должностные инструкции; 

ж) формы управления организационной культурой.  

 

Темы контрольных работ 

 

1. Научные основы прогнозирования и планирования 

2. Предмет и объект теории прогнозирования и планирования  

3. Логика и задачи прогнозирования и планирования  

4. Объективная необходимость государственного регулирования экономики 

5. Основные направления государственного регулирования в агропромышленном 

секторе экономики  

6. Сельское хозяйство, как отрасль социально-экономической системы 

7. Основные принципы прогнозирования 



8. Основные принципы планирования  

9. Функции прогнозирования и планирования  

10. Классификация и содержание интуитивных методов прогнозирования  

11. Классификация и содержание формализованных методов прогнозирования  

12. Основные методы планирования  

13. Содержание, функции и формы индикативного планирования 

14. Виды и методы анализа временных рядов 

15. Анализ и прогнозирование тренда (метод наименьших квадратов) 

16. Корреляционный анализ 

17. Регрессионный анализ  

18. Сущность и порядок разработки целевых комплексных программ 

19. Прогнозирование научно-технического прогресса  

20. Экономическая сущность стратегического планирования  

21. Бизнес-планирование: этапы разработки и структура бизнес-плана 

22. Бизнес-планирование: финансовый план 

23. Бизнес-планирование: показатели экономической эффективности  

24. Оперативное планирование  

25. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений  

26. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования 

27. Прогнозирование развития мирового сельского хозяйства  

28. Модель сценария прогнозирования развития АПК  

29. Особенности прогнозирования районного АПК  

30. Основные модели экономического и социального развития районного 

агропромышленного формирования  

31. Общие подходы к планированию системы ведения хозяйства  

32. Основные принципы построения рациональной системы ведения хозяйства  

33. Основные этапы обоснования системы ведения хозяйства  

34. Планирование систем ведения растениеводства и животноводства  

35. Прогнозирование рынка сбыта продукции предприятия 

36. Методы прогнозирования объемов  закупок сельскохозяйственной продукции  

37. Планирование сбыта, цен, издержек и ресурсного обеспечения производства 

38. Поставки продукции в продовольственные фонды 

39. Стратегия продовольственной безопасности  

40. Прогнозирование материально-технического обеспечения и развития 

обслуживающих организаций  

41. Основы прогнозирования развития перерабатывающих отраслей и торговых 

организаций 

42. Прогнозирование и государственное регулирование инвестиций  

43. Прогнозирование и программное планирование социального развития  

44. Основные критерии эффективности прогнозирования и планирования  

45. Оценка устойчивости планов и прогнозов  

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Основная литература: 

 

1.Музыко, Е.И. Электронный Экономическое прогнозирование : учебно-методическое 

пособие / Е.И. Музыко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. 

- 240 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-7782-2701-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414 

2.Шарипов, Т.Ф. Планирование на предприятии : учебник / Т.Ф. Шарипов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414


государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 266 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270265 

 

Дополнительная литература: 

 

3.Басовский Л. Е.Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие 

Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 260 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). 

(обложка) ISBN 978-5-16-000641-3, 3000 экз. znanium.com 

 

 

7.4.Интернет-ресурсы 

 http://www.rsl.ru/   Российская государственная библиотека 

 http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

 http://www.cnshb.ru/Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  

 biblio@spbgau.ruэлектронный каталог библиотека СПбГАУ  

 http://www.consultant.ru - Общероссийская Сеть КонсультантПлюс 

 http://www.garant.ru - Система ГАРАНТ - законодательство с  комментариями 
 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 

 

Автор: ст. преподаватель Хижнякова Т.В. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 

управления в аграрной сфере» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  
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