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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности ) 38.03.02 Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится  к базовой части (указать место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программ). 

 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 46 ч., 

занятия лекционного типа –  30 ч.,  

практическая работа – 16 ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР − 35 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 12,3 ч, 

занятия лекционного типа –  6 ч.,  

практическая работа – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР − 87 ч., 

контроль – 8,7 ч. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, планирование, план, предвидение, целевой подход, 

функции управления. 

Составитель:  Татульян Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент;                  

Суяркова Олеся Васильевна, старший преподаватель. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование» является обучение 

теоретическим основам и формирование практических навыков по  написанию  бизнес-плана. 

Предлагаемый учебно–методический комплекс предназначен для оптимизации процесса 

изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование». 

В разделы учебно-методического комплекса входят все элементы учебной дисциплины, 

которые должны обеспечить получение полного объема теоретических знаний и формирование 

практических навыков по  составлению финансовой отчетности в соответствии с международ-

ными стандартами.  

В процессе  изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

- отразить значение международных стандартов финансовой отчетности в обеспечении 

широкого круга пользователей достоверной и сопоставимой информацией;  

- показать роль международных стандартов в условиях глобализации экономики России в 

связи с переходом к рыночным отношениям и реформирования отечественного бухгалтерского 

учета; 

- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; 

- проанализировать положения основных стандартов и порядок  их применения; 

- дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности 

в соответствии с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с дей-

ствующими системами учета и отчетности в других странах; 

- развить навыки составления отчетности в соответствии с международными стандартами 

(путем трансформации форм отчетности и ведения параллельного учета); 

- выявить направления дальнейшего развития международных стандартов финансовой от-

четности. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: владением 

навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК16); 

 

Показателями компетенций являются: 

знания – выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, 

указанной в Государственном стандарте 

умения – понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 

навыки – обладать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в бухгалтер-

ской профессии. 
 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. ОФО 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  46,3 46,3 

лекции 30 30 
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Практическая работа 16 16 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 35 35 

Контроль 26,7 26,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

 

Таблица 1.1  Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. ЗФО 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  12,3 12,3 

лекции 6 6 

Практическая работа 6 6 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 87 87 

Контроль 8,7 8,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 1. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОФО 

Номер 

разде-

ла 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР Контр СР 

1 Экономические основы прогнозирования 

и планирования. 
5 2 1   2 

2 Информационное обеспечение прогно-

зирования и планирования 
5 2 1   2 

3 Статистические оценки и регрессионные 

модели прогнозов 
5 2 1   2 

4 Прогнозирование рядов экономической 

динамики 
5 2 1   2 

5 Многомерные методы статистики в про-

гнозировании 
5 2 1   2 

6 Прогнозирование и планирование в 

условиях неопределенности 
5 2 1   2 

7 Прогнозирование и регулирование про-

цессов взаимодействия природы и обще-

ства 

5 2 1   2 

8 Стратегическое планирование 7 2 1   4 

9 Прогнозирование рынка сбыта продук-

ции предприятия 
7 2 1   4 

10 Планирование сбыта, цен, издержек и 

ресурсного обеспечения производства 
5 2 1   2 

11 Планирование сбыта, цен, издержек и 5 2 1   2 
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ресурсного обеспечения производства 

12 Разработка бизнес-планов 6 2 1   3 

13 Формирование темпов роста, пропорций, 

структуры и эффективности экономики 

путем индикативного планирования 

5 2 1   2 

14 Прогнозирование темпов роста, пропор-

ций, структуры и эффективности эконо-

мики 

5 2 1   2 

15 Прогнозирование и регулирование раз-

вития производственной инфраструкту-

ры и промышленная политика 

6 2 2   2 

Итого  108 30 16 0,3 26,7 35 

 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ЗФО 

Номер 

разде-

ла 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР Контр СР 

1 Экономические основы прогнозирования 

и планирования. 
7 1 -   6 

2 Информационное обеспечение прогно-

зирования и планирования 
7 1 -   7 

3 Статистические оценки и регрессионные 

модели прогнозов 
7 - 1   6 

4 Прогнозирование рядов экономической 

динамики 
5 - 1   4 

5 Многомерные методы статистики в про-

гнозировании 
7 - 1   6 

6 Прогнозирование и планирование в 

условиях неопределенности 
7 1 -   6 

7 Прогнозирование и регулирование про-

цессов взаимодействия природы и обще-

ства 

5 1 -   4 

8 Стратегическое планирование 6 - -   6 

9 Прогнозирование рынка сбыта продук-

ции предприятия 
6 - -   6 

10 Планирование сбыта, цен, издержек и 

ресурсного обеспечения производства 
7 - 1   6 

11 Планирование сбыта, цен, издержек и 

ресурсного обеспечения производства 
7 1 -   6 

12 Разработка бизнес-планов 6 - -   6 

13 Формирование темпов роста, пропорций, 

структуры и эффективности экономики 

путем индикативного планирования 

7 1 -   6 

14 Прогнозирование темпов роста, пропор-

ций, структуры и эффективности эконо-

мики 

7 - 1   6 

15 Прогнозирование и регулирование раз-

вития производственной инфраструкту-

ры и промышленная политика 

7 - 1   6 

Итого  108 6 6 0,3 8,7 87 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Конспектирование лекций Экономические основы про-

гнозирования и планирова-

ния. 

Устный ответ 

2 Реферат 

самоподготовка 

Методология прогнозирова-

ния и планирования 
Устный ответ 

реферат 

3 Индивидуальное задание Информационное обеспече-

ние прогнозирования и пла-

нирования 

Устный ответ 

4 Подготовка к реферату Статистические оценки и ре-

грессионные модели прогно-

зов 

реферат 

5 самоподготовка Прогнозирование рядов эко-

номической динамики 
Устный ответ 

6 самоподготовка Многомерные методы стати-

стики в прогнозировании 
Устный ответ 

7 Подготовка к реферату Прогнозирование и планиро-

вание в условиях неопреде-

ленности 

реферат 

8  Написание реферата Прогнозирование и регулиро-

вание процессов взаимодей-

ствия природы и общества 

реферат 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся.  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-

жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-

ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 
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1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Ин-

тернет»; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отрас-

лям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержа-

ния дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 
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- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1 Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное про-

граммирование : Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Экономика, 2011. - 604 с.   

2 Почекутова, Е.Н. Прогнозирование и планирование : учебно-методическое пособие / 

Е.Н. Почекутова, А.П. Феденко ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 126 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497450 (дата обращения: 19.03.2020). – 

Библиогр.: с. 55-56. – ISBN 978-5-7638-3439-0. – Текст : электронный. 

3 Саталкина, Н.И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное электронное изда-

ние / Н.И. Саталкина, Ю.О. Терехова, Г.И. Терехова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Там-

бов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 151 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461 (дата обращения: 

19.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1991-2. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое посо-

бие. – М.: Финансы и статистика, 2010.  

2 Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю Планирование на предприятии. 

Учебник. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ»,2011.   

3 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М,2011 

4 Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

5 Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной экономики. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

6 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2-х частях. – Мн.: 

ООО «Новое знание», 2011. 

7 Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегическое планирование 

на предприятии: Учебное пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2011.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497450
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461
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Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 http://worldhist.ru – Прогнозирование в экономике. Единое научно-образовательное 

пространство. Единый сетевой ресурс для координации научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности экономистов России (дата обращения: 06.09.2013) 

2 http://catalog.iot.ru – Электронные версии каталогов «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования» (дата 

обращения: 06.09.2013) 

3 http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. Свободная энциклопедия. 

4 http://www.countries.ru/library.htm/library/ 

5 http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#cult 

6 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов (дата обращения: 06.09.2013) 

7 http://window.edu.ru/window/catalog – Каталог информационной системы «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» (дата обращения: 06.09.2013) 

8 http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.5.3 –Прогнозирование в экономи-

ке. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Профессиональное образование(дата обращения: 06.09.2013) 

9 http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,25/Itemid,0/ – раздел «Все-

мирная история» каталога электронного издательства Клио-Софт(дата обращения: 

06.09.2013) 

10 http://www.alleng.ru/edu/hist1.htm – проект РГСУ «Образовательные ресурсы Интер-

нета –Прогнозирование и планирование» (дата обращения: 06.09.2013) 

11 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=278&oll.ob_no_to – раздел «Прогно-

зирование» каталога Российского Общеобразовательного Портала (дата обращения: 

06.09.2013) 

12 http://historydoc.edu.ru Российского общеобразовательного портала 

http://www.istorya.ru – проект «Прогноз.Ру» (История России. Всемирная, мировая 

история) (дата обращения: 06.09.2013 

13 http://rulers.narod.ru – Планирование на предприятии(дата обращения: 06.09.2013) 

14 http://hist1.narod.ru –Прогнозирование: учебники и книги С. А. Нефёдова (дата обра-

щения: 06.09.2013) 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

В данном разделе рабочей программы в краткой форме могут быть представлены рекоменда-

ции преподавателям и  указания обучающимся по рациональной технологии преподавания и осво-

ения учебного материала (по изучению разделов и отдельных тем, выполнению контрольных и ла-

бораторных работ, по самостоятельному изучению теоретического материала, выполнению прак-

тикума, семестровых заданий и задач, рефератов и курсовых работ и т.д.). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Указываются специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, (занятия семинарского типа - семинары, практические заня-

тия, практикумы, лабораторные работы) курсового проектирования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мультимедийная ауди-

тория, компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы. 

http://worldhist.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.countries.ru/library.htm/library/
http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#cult
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.5.3
http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,25/Itemid,0/
http://www.alleng.ru/edu/hist1.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=278&oll.ob_no_to
http://historydoc.edu.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://hist1.narod.ru/


11 

 

Приводится перечень технических средств обучения, служащих для представления учеб-

ной информации, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, ла-

боратории, лабораторное оборудование (например, основные механизмы и приборы, установки, 

обучающие стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы) и др. 

Приводится перечень лицензионных программных продуктов. 

Указывается наличие помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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