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Введение 

 

Методические указания разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

«Прогнозирование и планирование в государственном 

управлении». Систематизированные методические разработки 

содержат методику организации практических занятий, 

необходимых для закрепления или овладения практическими 

навыками, тематику и методику различных практических форм 

закрепления знаний, изложенных в форме, удобной для изучения и 

усвоения. 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в 

государственном управлении» изучается на третьем курсе, и 

рассматривает методологию планирования и прогнозирования в 

государственном управлении, представлены основные методы 

прогнозирования планирования: адаптивные методы 

прогнозирования, программно-целевое планирование, сетевое 

планирование, динамическое программирование и другие. 

Предлагаемые указания содержат перечень вопросов, на 

которые необходимо обратить внимание при подготовке к 

изучению каждой темы и список необходимой для изучения 

данных вопросов литературы. Методические указания  включают 

фонд оценочных средств, представленный в виде разноуровневых 

практических заданий, перечня тестовых заданий на пройденный 

материал. 

Данные методические указания позволят студентам 

подготовиться к промежуточному контролю в течение семестра в 

форме тестирования, по разделам курса, а также лучше 

подготовиться к контролю результатов обучения. 
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1 Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов основных понятий, принципов и 

методов планирования и прогнозирования, а также приобретение 

необходимых практических навыков разработки прогнозов и 

планов в государственном управлении. 

 

Задачи дисциплины 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

– изучение математических моделей планирования и 

прогнозирования; 

– приобретение студентами знаний по методам построения 

планов и прогнозов; 

– приобретение потенциальных умений применять методы 

планирования и  прогнозирования на реальных статистических 

данных. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– методы планирования и  прогнозирования для оценки 

регулирующих воздействия и последствия их применения; 

– современные технологии поиска и обработки данных для 

разработки прогнозов и планов в государственном управлении; 

– методы формулирования целей и задач государственного 

и муниципального управления для разработки прогнозов и планов; 

 

уметь: 

– применять методы планирования и  прогнозирования для 

оценки регулирующих воздействия и последствия их применения; 

– применять современные технологии поиска и обработки 

данных для разработки прогнозов и планов в государственном 

управлении; 

– формулировать цели и задачи разработки прогнозов и 

планов государственного и муниципального управления; 
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владеть: 

– навыками разработки планов и  прогнозов для оценки 

регулирующих воздействия и последствия их применения; 

– навыками применения современных технологий поиска и 

обработки данных для разработки прогнозов и планов в 

государственном управлении; 

– навыками формулирования цели и задачи разработки 

прогнозов и планов государственного и муниципального 

управления. 

 

Практические занятия (семинары) необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления 

изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по международно-правовой проблематике; 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Подготовка студента к занятию осуществляется на основании 

задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем 

на основе рабочей программы и доводится до сведения студента 

своевременно. При подготовке студенту необходимо усвоить 

основные вопросы темы практического занятия. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в программе. Практическим занятиям предшествует 

самостоятельная работа студентов, связанная с освоением 

лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен 

осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать 

соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь 

студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

дисциплины.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
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его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным (конкретным) 

вопросам, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять контроль знаний в виде 

тестовых заданий.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы для обсуждения и контрольного опроса, литература для 

подготовки к семинарам указаны в настоящих рекомендациях. 

Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце занятия, выставляя в журнал текущие оценки. Студент 

имеет право ознакомиться с ними.  

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – 

это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная 

работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной 

тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Написанию сообщений предшествует изучение широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, обобщение научных точек 

зрения. Рекомендуемое время сообщения – 10-12 минут.  

В отдельных случаях по поручению преподавателя студенты 

готовят выступления, в которых особое внимание должно быть 

уделено дискуссионным вопросам дисциплины, отражена 

современная практика развития научных институтов.  

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку докладов, выступления в группах, 
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выполнение творческих заданий.  

Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки 

по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. 

Эти навыки важны для бакалавров по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», который 

работает с текстами (нормативно-правовыми документами).  

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать 

своими словами содержание ответа, при этом максимально его 

структурируя и используя символы и условные обозначения. При 

работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми 

уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных 

лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.  

При написании учебного конспекта необходимо указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место 

издания, с указанием использованных страниц. 

 

2 Темы практических занятий 

Темы практических занятий представлены в таблице. 

Таблица 1 – Практические занятия 

№ Наименование 

практического 

(семинарского) занятия 

Фома контроля Литерат

ура 

1 2 3 4 

1 Теоретические и 

методологические основы 

планирования и 

прогнозирования в 

государственном управлении 

Устный опрос, 

тестирование 

У-3 

У-5, 

МУ-1,2 

2 Методы прогнозирования и 

планирования 

Устный опрос, 

тестировани, 

темы сообщений 

У-2,  

У-3,  

МУ-1,2 

3 Методы прогнозирования 

динамики социально-

экономических процессов 

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

У-1,  

У-5,  

МУ-1,2 
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сообщений, 

решение 

заданий 

4 Адаптивные методы 

прогнозирования 

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-1, 

У-3,  

У-4, 

У-5, 

МУ-1,2 

5 Программно-целевое 

планирование 

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-1,  

У-3, 

У -4 

МУ-1,2 

6 Сетевое планирование Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

заданий 

У-3,  

У -4 

МУ-1,2 

7 Экономико-математические 

модели, сводимые к 

транспортной задаче 

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-3,  

У -4 

МУ-1,2 

8 Динамическое 

программирование и его 

экономические приложения 

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-3,  

У -4 

МУ-1,2 

9 Финансовое планирование Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-2,  

У -5, 

МУ-1,2 
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10 Основы бизнес-

планирования 

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-3 

У-5, 

МУ-1,2 

11 Понятие об имитационном 

моделировании.  

Устный опрос, 

тестирование, 

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-2,  

У-3,  

МУ-1,2 

12 Балансовые методы в 

прогнозировании, стратегическом и 

индикативном планировании 

Устный опрос, 

тестирование,  

темы 

сообщений, 

решение 

заданий 

У-1,  

У-5,  

МУ-1,2 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций на практических занятиях 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 Положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе 

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ (издание 3); 

 методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в 

рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 2 – Порядок начисления баллов в рамках БРС за 

выполнение работ на практических занятиях 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1  2 3 4 5 

Практические занятия 

по теме 1 

Теоретические и 

методологические 

основы планирования 

и прогнозирования в 

государственном 

управлении 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 2 Методы 

прогнозирования и 

планирования 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 3 Методы 

прогнозирования 

динамики социально-

экономических 

процессов 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 4 Адаптивные 

методы 

прогнозирования 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 5 

Программно-целевое 

планирование 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 6 Сетевое 

планирование. 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1  2 3 4 5 

ответов менее 

50% 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 7 Экономико-

математические 

модели, сводимые к 

транспортной задаче. 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 8 

Динамическое 

программирование и 

его экономические 

приложения 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 9 Финансовое 

планирование 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 10 Основы 

бизнес-планирования 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 11 Понятие 

об имитационном 

моделировании 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практические занятия 

по теме 12 Балансовые 

методы в прогнозировании, 

стратегическом и 

индикативном планировании 

1 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Итого 12  24  
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4 План практических занятий  

 

Тема 1 Теоретические и методологические основы 

планирования и прогнозирования в государственном управлении 

Предмет и объект дисциплины. Объекты планирования и 

прогнозирования. Формы планирования. Государство в рыночной 

экономике. Прогнозирование и планирование как функции 

государства и хозяйствующих субъектов 

 

Тема 2. Методы прогнозирования и планирования 

Классификация методов прогнозирования. Формализованные 

методы прогнозирования. Интуитивные методы прогнозирования. 

Классификация методов планирования. 

 

Тема 3. Методы прогнозирования динамики социально-

экономических процессов 

Экстраполяция тенденции временного ряда. Факторы 

формирующие значение уровней временного ряда. Основные 

функции для аппроксимации временных рядов. Оценка показателей 

временного ряда. Прогнозирование сезонных колебании. 

Адаптивные и мультипликативные модели сезонных колебаний. 

 

Тема 4. Адаптивные методы прогнозирования 

Адаптивные методы прогнозирования. Методы 

гармонических весов и экспоненциального сглаживания. 

Адаптивный дискриминантный анализ. Построение 

дискриминантной функции. 

 

Тема 5.  Программно-целевое планирование 

Понятие и порядок разработки целевых комплексных 

программ. Финансирование целевых комплексных программ. 

 

Тема 6. Сетевое планирование 

Методы сетевого планирования. Детерминированные 

сетевые методы.  Диаграмма Ганта с дополнительным временным 

люфтом 10-20 %. 



14 

 

Тема 7.  Экономико-математические модели, сводимые к 

транспортной задаче 

Задачи линейного программирования. Транспортная задача. 

Закрытые транспортные задачи. План перевозок. 

 

Тема 8. Динамическое программирование и его 

экономические приложения 

Задачи динамического программирования в государственном 

управлении. Принцип оптимальности р. беллмана. уравнение 

Беллмана. Математическая модель динамического 

программирования. Задача оптимального распределения 

инвестиций. Выбор оптимальной стратегии обновления 

оборудования. Выбор оптимального маршрута перевозки грузов. 

 

Тема 9. Финансовое планирование 

Методы финансового планирования. Нормативный метод. 

Расчетно-аналитический метод. Балансовый метод. Метод 

оптимизации плановых решений. Бюджетирование.  Анализ 

чувствительности. 

 

Тема 10. Основы бизнес-планирования 

Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций. 

Формулировка целей, выбор и оценка бизнес-идеи. Структура 

бизнес-плана, состав основных разделов. Последовательность и 

методика разработки бизнес-плана. 

 

Тема 11. Понятие об имитационном моделировании 

Методологические основы имитационного моделирования. 

Классификация моделей имитационного моделирования. Система 

массового обслуживания. 

 

Тема 12. Балансовые методы в прогнозировании, 

стратегическом и индикативном планировании 

История балансового метода. Балансовые системы: типология 

и взаимосвязь. Схема балансовой межотраслевой модели и ее 
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особенности. Применение балансовой межотраслевой модели в 

планировании 

 

5 Задачи и задания 

 

Задание № 1. На основе данных Росстата  провести анализ 

динамики валового внутреннего продукта (ВВП) в сопоставимых 

ценах за 9 лет ретроспективного периода, для чего: 

 1. Построить график, отражающий изменение ВВП за период 

1996–2004 гг.;  

2. Рассчитать средний объем ВВП за 1998–2004 гг.;  

3. Определить абсолютные приросты, темпы роста и прироста 

ВВП с постоянной и переменной базой. На основе полученных 

результатов сформулировать выводы относительно перспектив 

изменения ВВП на ближайшие 3 года. 

 

Задание № 2. Для анализа демографической ситуации 

исчислить:  

1. Абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста 

рождаемости и смертности по годам. 

3. Среднегодовой абсолютный прирост (убыль) населения по 

годам.  

Сопоставить полученные данные, представить их в таблице. 

 

Задание № 3.  

1.Каковы темпы роста ВВП в России в 2018-2021 гг., факторы 

его определяющие?  

2. Проанализируйте структуру ВВП по использованию 

доходов, сформулируйте основные тенденции изменения структуру 

ВВП по использованию доходов в 2018- 2021 гг.  

3. Проанализируйте структуру ВВП в разрезе видов 

экономической деятельности в России в 2016-2020 гг.  

4.Выявите факторы, влияющие на структуру ВВП в разрезе 

видов экономической деятельности за рассматриваемый период. 

5. Сделайте прогноз ВВП России на два последующих года. 

Задание № 4.  
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Ознакомьтесь с материалом из «Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» (http://www.consultant.ru) 

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Какова динамика изменения объем экспорта товаров в 

стоимостном выражении в России в 2016-2020 гг. Назовите 

факторы, влияющие на объем экспорта товаров в стоимостном 

выражении. 

 2. Проанализируйте структуру экспорта в 2022-2024 гг., 

выявите отличительные особенности. 

 3. Какова динамика изменения импорта товаров в 

стоимостном выражении России в 2020-2024 гг. Назовите факторы, 

влияющие на объем импорта товаров в стоимостном выражении.  

4. Проанализируйте структуру импорта в 2023-2025 гг., 

выявите отличительные особенности. 

 

Задание № 5.  

Ознакомьтесь с материалом из ««Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» (http://www.consultant.ru). 

Ответьте на следующие вопросы: 

 1. Выполните анализ динамики производительности труда в 

экономически развитых странах Европы и США в 2021 году, 

факторов определяющих эту динамику.  

2. Выполните анализ динамики производительности труда в 

России в 2016-2021 гг., факторов определяющих эту динамику.  

3. Каким будет соотношение реальной заработной платы и 

производительности труда в России в 2023-2024 гг., факторы, 

влияющие на это соотношение? 

 

Задание № 6. 

В результате внедрения технического мероприятия 

себестоимость единицы продукции снизится с 240 тыс. руб. до 228 

тыс. руб. Годовой объем реализации этого вида продукции – 85 

тыс. шт. Средний годовой ссудный процент – 14 %. Налог на 

прибыль – 18 %. Определите экономический эффект и прирост 
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прибыли после уплаты налогов во 2-м и 3-м годах действия 

внедряемого мероприятия.  

 

Задание № 7.  

Мероприятия НТП предусматривают повышение качества 

продукции. До его внедрения себестоимость единицы продукции 

составляла 25 тыс. руб., цена – 35 тыс. руб., объем реализации 120 

тыс. шт. в год. После внедрения мероприятий себестоимость 

продукции выросла до 26 тыс. руб., цена – до 38 тыс. руб., объем 

реализации – до 130 тыс. шт. Определите годовой экономический 

эффект.  

 

Задание № 8.  

В базисном периоде при производстве 20 000 т кондитерских 

изделий израсходовано 9 100 т сахара. В прогнозном периоде 

предусматривается снижение норм расхода сахара на 5 % за счет 

сокращения потерь сухих веществ и увеличение производства 

кондитерских изделий до 22 000 т. Определите потребность в 

сахаре для производства кондитерских изделий в прогнозном 

периоде. 

 

Задание № 9. 

Общий годовой объем продаж на данном этапе выполнения 

проекта ожидается равным 1,5 млн. ден. ед. Средний срок 

погашения дебиторской задолженности – 6 месяцев. 

Спрогнозируйте размер инвестиций. 

 

Задание № 10. 

Для реализации инвестиционного проекта требуются 

инвестиции в объеме 100 млн. дол. Собственные средства 

финансирования составляют 34 млн. дол. Предложите варианты 

инвестирования.  

 

Задание № 11. 

В базисном периоде объем ВНП составил 21 трлн. руб., 

инвестиции – 4,3 трлн. руб. Опишите воспроизводственную 

ситуацию. Какова доля инвестиций должна быть в ВНП в 
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прогнозном периоде, чтобы обеспечить расширенное 

воспроизводство? Какие меры необходимо предпринять для этого?  

 

Задание № 12. 

ВНП в прогнозном периоде будет равен 32 трлн. руб. Доля 

инвестиций в ВНП в базисном периоде составила 20 %, в 

прогнозном периоде предусматривается ее увеличение на 10 %. 

Объем иностранных инвестиций планируется 7 % от внутренних. 

Определите возможный объем инвестиций в прогнозном периоде. 

 

Задание № 13. 

Рассчитайте дополнительную потребность в инвестициях I по 

отраслям в прогнозном периоде, если их величина зависит от 

объема производства Q, степени износа основных фондов K и 

объема экспорта Э следующим образом: 

I=0,5+0,23*Q+0,72*K+0,37*Э 

В прогнозном периоде предусматривается увеличение объема 

производства на 1,9 трлн. руб., степень износа основных 

производственных фондов повысится на 7 %, объем экспорта 

возрастет на 2,4 трлн. руб. 

 

Задание № 14. 

В базисном периоде численность населения – 10 млн. человек, 

рождаемость – 15 человек и смертность – 18 человек на 1000 

населения. В дальнейшем предполагается ежегодное увеличение 

рождаемости на 1 % и снижение смертности – на 2,1 %. Определите 

численность населения на конец 3-летнего прогнозного периода с 

учетом коэффициентов рождаемости и смертности.  

 

Задание № 15. 

Трудовые ресурсы в базисном периоде – 6054 тыс. чел., в том 

числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте 95,3 

%, работающие лица старше трудоспособного возраста и подростки 

до 16 лет – 4,7 %. В прогнозном периоде численность 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте увеличится 

на 1 %, численность работающих лиц старше трудоспособного 
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возраста и подростков до 16 лет снизится на 4 %. Определите 

трудовые ресурсы и их изменение в прогнозном периоде.  

 

Задание № 16. 

За первое полугодие работающими отработано 150 тыс. чел.-

дней, целодневные простои составили 4 тыс. чел.-дней, число 

неявок по различным причинам – 55 тыс. чел.-дней. В этом 

полугодии календарный фонд рабочего времени составил 183 дня. 

Составьте прогноз среднесписочной численности работников.  

 

Задание № 17. 

На следующий год правительство страны планирует 

следующие показатели по состоянию трудовых ресурсов: все 

население страны составит – 10 млн. чел.; дети до 16 лет – 1,6 млн. 

чел.; люди, находящиеся в психиатрических больницах – 20 тыс. 

чел.; люди, находящиеся в исправительных учреждениях – 400 тыс. 

чел.; количество безработных предположительно составит – 70 тыс. 

чел.; 110 тыс. чел выбыло из состава рабочей силы. Определите 

численность рабочей силы и официальный уровень безработицы. 

 

Задание № 18. 

В базисном периоде объем реализации бытовых услуг 

составил 352 млрд. руб., численность населения – 9,8 млн. чел. 

Наблюдается существенная зависимость объема реализации 

бытовых услуг от денежных доходов населения и тарифов на 

услуги. В прогнозном периоде численность населения сократится 

на 5 %, денежные доходы возрастут на 55 %, тарифы на бытовые 

услуги увеличатся на 40 %. Определите объем реализации бытовых 

услуг в прогнозном периоде. 

 

Задание № 19.  

В базисном периоде численность населения равна 9,8 млн. 

чел., было госпитализировано 0,7 % населения, количество 

оборотов больничной койки в год составляло 18. Как изменится 

потребность в коечном фонде в прогнозном периоде, если 

численность населения уменьшится на 2 %, процент 
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госпитализации возрастет до 0,9 %, количество оборотов 

больничной койки в год сократится на 3 %?  

 

Задание № 20. 

В базисном периоде выручка за организацию въездного 

туризма составила 30 млн. дол., численность туристов, посетивших 

страну – 250 тыс. чел. Как изменится выручка туристского 

комплекса в прогнозном периоде, если стоимость туристической 

путевки снизится на 9 %, численность туристов увеличится на 15 

%? 

 

6 Тестовые задания  
 

1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в 

процессе стратегического планирования: 

а) общая; 

б) конкурентная; 

в) товарная. 

2. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста 

реальных доходов населения: 

а) сравнения; 

б) корректировки по индексу цен; 

в) эластичности спроса 

3. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании 

спроса на потребительские товары: 

а) экстраполяции; 

б) экспертных оценок; 

в) факторного анализа. 

4. Базовое направление при разработке региональной 

территориально-отраслевой модели прогноза: 

а) директивное сверху вниз; 

б) индикативное снизу вверх; 

в) реактивное по периодам. 

5. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа 

при использовании способа ликвидации разрыва 

а) товарная; 

б) развития; 
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в) функциональная. 

6. Определяющее значение при прогнозировании 

промышленного развития на макроуровне имеют … 

а) исследования рынков; 

б) приоритеты развития; 

в) расчеты возможностей. 

7. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в 

условиях рыночных отношений: 

а) срок окупаемости; 

б) индекс доходности; 

в) чистая дисконтированная стоимость. 

8. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает 

балансовый метод в планировании: 

а) материальные; 

б) творческие; 

в) технические. 

9. Критерий, по которому наиболее предпочтительно 

оценивать эффективность функционирования экономического 

субъекта: 

а) издержки производства; 

б) объем прибыли; 

в) рентабельность. 

10. Наиболее эффективная конкурентная стратегия при 

прогнозировании параметров материального производства: 

а) низких издержек; 

б) диверсификации; 

в) специализации. 

11. Методы, получившие наибольшее распространение при 

прогнозировании спроса на промышленную продукцию: 

а) экстраполяции; 

б) экспертных оценок; 

в) моделирования. 

12. Матричный метод стратегического анализа является … 

методом 

а) простым; 

б) упрощенным; 

в) сложным. 
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13. Рост доходов покупателей вызывает сдвиг кривой 

спроса… 

а) влево;  

б) вправо. 

14. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа 

в процессе стратегического планирования: 

а) маркетинга; 

б) развития; 

в) функциональная. 

15. Бизнес-планирование отличается от других видов 

планирования по … 

а) источникам финансирования; 

б) целям; 

в) структуре. 

16. Метод, наиболее предпочтительный в системе 

регионального прогнозирования: 

а) нормативный; 

б) сценарный; 

в) моделирования. 

17. Содержание прогнозирования промышленного развития 

определяется по … 

а) объему и структуре; 

б) определению ресурсов; 

в) расчету параметров. 

18. Фактор, наиболее существенно влияющий на положение 

кривой спроса: 

а) доходы населения; 

б) ценовая конкуренция; 

в) товары-заменители. 

19. Метод, применяемый при прогнозировании развития 

транспортных перевозок: 

а) укрупненных нормативов; 

б) программно-целевой; 

в) балансовый. 

20. Базовыми параметрами в прогнозировании строительного 

комплекса служат … 

а) объемы строительства; 
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б) потребности в мощностях; 

в) материальные ресурсы. 

21. Товары эластичного спроса имеют коэффициент 

эластичности … 

а) меньше единицы; 

б) больше единицы; 

в) равный единице. 

22. Миссия экономического субъекта в процессе разработки 

стратегического плана: 

а) направление развития; 

б) текущие планы; 

в) ориентиры, цели и задачи. 

23. Метод, наиболее эффективный при прогнозировании 

эффективности предприятия: 

а) экстраполяции; 

б) экспертных оценок; 

в) сценарный. 

24. Стратегия прогнозирования научно-технического 

прогресса экономики в целом базируется на основе … 

а) частных прогнозов;  

б) комплексного прогноза; 

в) экспертных разработок. 

25. Характер разрабатываемых прогнозов: 

а) альтернативный;  

б) одновариантный; 

в) гипотетический. 

26. Определяющее значение при прогнозировании 

промышленного развития на микроуровне имеет … 

а) спрос и заказ; 

б) расчет параметров; 

в) объем эффективности. 

27. Метод, наиболее часто используемый при 

прогнозировании развития аграрно-промышленного комплекса: 

а) нормативный;  

б) балансовый; 

в) экстраполяции. 
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28. Способы, получившие наибольшее применение при 

использовании метода экстраполяции в прогнозирование:  

а) подбора функций; 

б) экспоненциального сглаживания; 

в) линейной регрессии. 

29. Стратегическое планирование разрабатывается как … 

а) директивное; 

б) самостоятельное;  

в) тактическое. 

30. Фактор, оказывающий наиболее существенное влияние на 

прогнозирование реальных доходов населения:  

а) налоги; 

б) индекс цен;  

в) условия труда. 

 
 

7 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины   
 

Основная учебная литература 

1. Кулешова, Е.В. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Кулешова. –  Томск: Эль Контент, 2015. - 178 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

2. Салмина, Н.Ю. Моделирование социально-экономических 

систем и процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. 

Салмина. -  Томск: ТУСУР, 2016. - 198 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480945 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Герасимов А.Н. Социально-экономическое 

прогнозирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко, 
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С.А. Молчаненко. - Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. - 144 с. - URL:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484948. (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

2. Головчик, А.А. Национальная экономика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Головчик, Н.А.Уткина. - Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2012. - 116 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277035 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

3. Ивасенко, А.Г. Макроэкономика. 100 экзаменационных 

ответов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Ивасенко. - 

2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 245 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114924 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. Колемаев, В.А. Математическая экономика [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 399 с. - URL:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

5. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - URL:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

6. Лукашин, Ю.П. Прогнозирование социально-

экономических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.П. Лукашин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 88 с. - 

URL:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472743 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

7. Мешечкин, В.В. Теория прогнозирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Мешечкин. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2016. - 88 с. - URL:: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481570 (дата 

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

8. Музыко, Е.И. Экономическое прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.И. 

Музыко. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 240 с. - URL:: 

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

обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

9. Садовникова, Н.А. Анализ временных рядов и 

прогнозирование [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - Вып. 5. - 259 с. - URL:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90649 (дата обращения: 

06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

10. Шарипов, Т.Ф. История макроэкономического 

планирования и прогнозирования [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т.Ф. Шарипов. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 

106 с. - URL:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270264 

(дата обращения: 06.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный. 

 

Перечень методических указаний 

1. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания для подготовки к 

практическим занятиям [для студентов очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Р.В. 

Солошенко. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 12 с.  

2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

самостоятельной работы [для студентов очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Р.В. 

Солошенко. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 
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Другие учебно-методические материалы 

Студентам рекомендуется обращать внимание на публикации 

в средствах массовой информации, следить за периодическими 

специальными изданиями:  

1. Административное право и процесс [Текст]: науч.-практ. 

и информ. изд. - Москва : Юрист, 2004 - Выходит ежемесячно. - 

ISSN 2071-1166. 

2. Государство и право [Текст]/ учредители: РАН ; 

Институт государства и права РАН. - Москва: Наука, 1927 - 

Выходит ежемесячно. - ISSN 0132-0769. 

3. Государственная власть и местное самоуправление 

[Текст]: практ. и информ. изд./ учредитель Издательская группа 

"Юрист". - Москва : Юрист, 1998 -  Выходит ежемесячно. - ISSN 

1813-1247. 

4. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]. - Москва: 

Финпресс, 1997 -  Выходит раз в два месяца. - ISSN 1028-5857. 
 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»  

2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

4. Информационная система «Национальная электронная 

библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 
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8 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

При изучении дисциплины применяются  программные 

продукты Microsoft Office: текстовый редактор Microsoft Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, создание презентаций в 

редакторе  Microsoft  Power Point. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ используются справочные правовые системы «Консультант-

Плюс», «Гарант». 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

При использовании электронных изданий университет 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При проведении практических занятий по дисциплине 

«Прогнозирование и планирование в государственном управлении» 

используются мультимедийные средства, демонстрационные 

материалы, нормативные правовые акты, литературные источники, 

образцы правовых документов и т.д. Университет обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»). 
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Применяются персональные компьютеры (ноутбуки), мультимедиа 

проектор, экран. 

Для проведения занятий используется оборудование кафедры 

международных отношений и государственного управления: 

Мультимедиа центр: проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 

1837, DVD Samsung P380KD, музыкальный центр LG B74, 

телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3. 


