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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии планирования и прогнозирования 

в РХК» является выработка общих представлений о современных технологиях научного предви-

дения и экономического обоснования предстоящих управленческих воздействий в РХК, овладение 

методологией прогнозирования и планирования в государственном управлении рыбной отраслью, 

формирование умений и навыков выполнения прогнозных и плановых расчетов в сфере РХК. 

Задачами изучения дисциплины «Современные технологии планирования и прогнозирова-

ния РХК» являются:  

 формирование представления о современных методах и технологиях прогнозирования 

и возможностях их использования в социально-экономических исследованиях; 

 формирование у обучающихся общих представлений о научных основах планирова-

ния; 

 ознакомление обучающихся с основными эвристическими и формализованными ме-

тодами прогнозирования и планирования; 

  формирование навыков использования отдельных методов моделирования и прогно-

зирования в РХК для принятия обоснованных управленческих решений; 

 ознакомление обучающихся с технологиями прогнозирования и планирования от-

дельных процессов и явлений в РХК. 

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сфе-

ры профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять социально-

экономический прогноз последствий их применения и мониторинг правоприменительной практи-

ки. 

.Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице. 

 
Таблица - Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Код  

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния обще-

профессиональной 

компетенции 

Планируемый результат обуче-

ния  

по дисциплине 

Код показа-

теля освое-

ния 

ОПК-3 Владением способ-

ностью к анализу и 

планированию в 

области государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

ИД-1ОПК-3: Знает меха-

низмы и средства пра-

вового регулирования, 

методы экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, методы бюдже-

тирования и социально-

экономического про-

гнозирования  

ИД-2ОПК-3: Умеет са-

мостоятельно ориенти-

роваться в законода-

тельстве и практике его 

применения, произво-

дить расчет затрат, раз-

рабатывать социально-

экономический про-

Знать: 

 современные методы  про-

гнозирования и планирования РХК; 

 основные документы про-

гнозирования и планирования в 

управлении рыбной отраслью; 

 инструментальные (про-

граммно-технические) средства 

проведения прогнозных и плано-

вых расчетов; 

 порядок отражения управ-

ленческих решений в плановых 

документах. 

 

З(ОПК-3)1 

 

 

З(ОПК-3)2 

 

 

З(ОПК-3)3 

 

 

 

З(ОПК-3)4 

Уметь:  

 проводить научный анализ 

экономических и социальных про-

цессов, тенденций; 

 

 

У(ОПК-3)1 

 



 4 

Код  

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния обще-

профессиональной 

компетенции 

Планируемый результат обуче-

ния  

по дисциплине 

Код показа-

теля освое-

ния 

гноз. 

ИД-3ОПК-3: Владеет 

общими навыками ра-

боты с нормативно-

правовыми актами; 

общими навыками ана-

лиза различных право-

вых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и отношений; 

основными методами 

определения сметной 

стоимости; навыками 

построения и анализа 

прогноза социально-

экономических процес-

сов 

 осуществлять расчеты про-

гнозных и плановых показателей; 

 диагностировать проблемы 

рыбной отрасли; 

 разрабатывать плановые 

решения, направленные на обеспе-

чение устойчивого развития РХК. 

 

У(ОПК-3)2 

 

У(ОПК-3)3 

 

У(ОПК-3)4 

Владеть: 

 навыками проведения си-

стематизированного описания объ-

екта прогнозирования и планиро-

вания; 

 методами и инструментами 

прогнозирования и планирования 

социально-экономических процес-

сов и явлений; 

 методами и инструментами 

анализа стартовых условий соци-

ально-экономического развития 

территории, отрасли; 

 навыками анализа внешней 

и внутренней среды рыбной отрас-

ли для принятия управленческих 

решений. 

 

 

В(ОПК-3)1 

 

В(ОПК-3)2 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные технологии планирования и прогнозирования в РХК» является 

дисциплиной обязательной части в структуре образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Современ-

ные технологии планирования и прогнозирования в РХК», необходимы для прохождения предди-

пломной практики, а также для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

 

4 Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 Контактная ра-

бота по видам 

учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
*

 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

зн
а
н

и
й

 п
о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
) 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б

о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Методология и организация 

прогнозирования и планирования 
84 12 6 6  72 Опрос  

Тема 1: Современные методы и техноло-

гии прогнозирования  
28 

4 2 2   24 Опрос, ПЗ, 

тест 
 



 5 

Тема 2: Современные методы и техноло-

гии планирования  

28 4 2 2   24 Опрос, ПЗ, 

тест, КС 
 

Тема 3: Организация прогнозирования и 

планирования в Российской Федерации 

и РХК 

28 4 2 2   24 Опрос, ПЗ, 

тест 
 

Раздел 2. Прогнозирование и плани-

рование отдельных сфер социально-

экономического развития 

87 12 4 8  75 Опрос  

Тема 4: Прогнозирование и планирова-

ние отдельных показателей экономиче-

ского развития 

29 
4 2 2   25 

Опрос,  КС  

Тема 5: Прогнозирование и планирова-

ние отдельных показателей социального 

развития 

29 4 1 3   25 
Опрос, ПЗ  

Тема 6: Особенности прогнозирования и 

планирования в рыбохозяйственном 

комплексе 

29 4 1 3   25 Опрос, ПЗ, 

КС 
 

Экзамен  9       9 

Всего 180/5 24 10 14  147  9 

*ПЗ – практическое задание, РЗ – решение задач, КС – конкретная ситуация 

 

4.3 Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Методология и организация прогнозирования и планирования  

Тема 1. Современные методы и технологии прогнозирования  

Лекция  

Понятие прогнозирования и прогностики. Предмет, объект и роль прогнозирования. Роль 

прогнозов в принятии научно-обоснованных управленческих решений. Обзор современного про-

граммного обеспечения по прогнозированию. Основные функции и принципы прогнозирования. 

Типы прогнозирования. Классификация прогнозов. Этапы процесса прогнозирования. Анализ 

стартовых условий социально-экономического развития территории, отрасли и диагностика про-

блем. 

Методы прогнозирования: эвристические и формализованные. Индивидуальные методы про-

гнозирования. Метод сценариев как основа макроэкономического прогнозирования в РФ. Коллек-

тивные методы прогнозирования: метод мозгового штурма, метод комиссий, метод Дельфи. Экс-

пертные панели: сущность, порядок формирования, принципы функционирования. Методология 

Форсайт. Особенности современных Форсайт-проектов. Использование метода Форсайт в научно-

техническом и социально-политическом прогнозировании. Использование экономико-

математических методов в прогнозировании. Роль статистических методов в построении прогно-

зов. Описательные характеристики динамики социально-экономических явлений. Общие подходы 

к выявлению тенденции.  

Критерии выбора метода прогнозирования. Точечные и интервальные прогнозы. Оценка 

точности и надежности прогнозов. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда. 

 

Основные понятия темы: прогностика, прогнозирование, прогноз, объект прогнозирования, 

прогнозный фон, прогнозная ретроспекция, прогнозная проспекция, эвристические методы, фор-

мализованные методы, верификация прогноза. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение прогнозирования. 

2. Перечислите принципы прогнозирования. 

3. Охарактеризуйте типы прогнозирования. 

4. Перечислите виды прогнозов. 

5. Охарактеризуйте этапы процесса прогнозирования. 
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6. Охарактеризуйте эвристические методы прогнозирования. 

7. Охарактеризуйте формализованные методы прогнозирования. 

8. Охарактеризуйте метод сценариев. 

 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается различие между планированием и прогнозированием, планом и прогно-

зом, прогнозом и гипотезой. 

2. Какие виды прогнозов (по различным основаниям классификации) применимы в государ-

ственном макроэкономическом прогнозировании? 

3. В чем заключаются достоинства и недостатки сценарного метода? 

4. Какие существуют ограничения в использовании технологии Форсайт и экспертных пане-

лей в прогнозировании? 

5. Какие методы прогнозирования используются в краткосрочном, а какие – в долгосрочном 

прогнозировании? 

6. Какие пакеты прикладных программ используются для проведения прогнозных расчетов 

показателей социально-экономического развития? 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Расчет прогнозных показателей различными методами.  

2. Определение характеристики объекта и субъекта прогнозирования, характеристик и вида 

прогноза. 

3. Систематизированное описание объекта и выбор информационных источников прогнози-

рования. 

 

Литература: [1]; [2]; [3]; [5]; [6]; [10] 

 

Тема 2. Современные методы и технологии планирования 

Лекция 

Планирование: сущность и необходимость использования на макро- и микроуровнях. 

Принципы планирования. Виды планирования. Индикативное и директивное планирование. Стра-

тегическое и тактическое планирование.  

План. Классификация планов. Плановые показатели и их виды. Методы стратегического 

планирования: методы анализа внутренней и внешней среды, экспертные методы, методы конку-

рентного анализа. Методы тактического планирования: балансовый метод, методы прямых инже-

нерных расчетов.   Информационные технологии в планировании. 

Содержание, основные формы и роль индикативного планирования. Формирование систе-

мы индикативного планирования в России. Система индикаторов. 

Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования. Методы анализа сре-

ды территории, отрасли. Стратегическое целеполагание. Применение Форсайт-технологий в пла-

нировании. Rapid Foresight. Стратегические Форсайт-сессии.  

 

Основные понятия темы: планирование, план, индикатор, индикативное планирование, 

стратегическое планирование, стратегические ориентиры. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение планирования. 

2. Перечислите принципы планирования. 

3. Дайте определение плана. 

4. Перечислите виды планов. 

5. Перечислите виды плановых показателей. 
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6. Охарактеризуйте методы стратегического и тактического планирования. 

 

Практическое занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы функции планирования? 

2. Каковы основные структурные элементы методологии планирования? 

3. Каковы требования, предъявляемые к показателям в планировании? 

4. В чем заключаются отличия индикативного планирования от директивного? 

5. В чем заключаются отличия стратегического планирования от тактического? 

6. Чем индикатор отличается от показателя? 

7. Является ли стратегическое планирование инструментом государственного регулирования 

экономики? 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Расчет плановых показателей различными методами 

2. Анализ внутренней и внешней среды региона, отрасли 

 

Кейс-стади «Определение стратегических ориентиров развития РХК Камчатского края». 

Литература: [1]; [2]; [3]; [5]; [6]; [10] 

 

Тема 3. Организация прогнозирования и планирования в Российской Федерации и в 

РХК 

Лекция 

Отечественный и зарубежный опыт прогнозирования и планирования на макроуровне: эво-

люция подходов. Уровни прогнозирования и планирования в Российской Федерации. Участники 

прогнозирования и планирования, их полномочия. Нормативно-правовое регулирование прогно-

зирования и планирования. Документы прогнозирования. Разработка и утверждение прогноза со-

циально-экономического развития Российской Федерации. Требования к прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации. Прогноз социально-экономического развития 

Камчатского края. Отраслевые документы прогнозирования. Прогноз РХК Камчатского края. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации: этапы, уровни, участники и их пол-

номочия. Система документов стратегического планирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Документы целеполагания. Стратегия социально-экономического разви-

тия Российской Федерации. Стратегия социально-экономического развития Камчатского края. 

Стратегия развития РХК Камчатского края (отраслевой блок). Документы планирования и про-

граммирования. Государственные и муниципальные программы. Схемы территориального плани-

рования. Проектный подход в государственном и муниципальном управлении. 

 

Основные понятия темы: целеполагание, прогнозирование, планирование и программиро-

вание, стратегия, программа, проект.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими нормативными и правовыми актами регламентированы прогнозирование и плани-

рование в Российской Федерации?. 

2. Какие индикаторы образуют сценарные условия прогноза социально-экономического раз-

вития Российской Федерации? 

3. Назовите этапы стратегического планирования в Российской Федерации. 

4. Перечислите участников стратегического планирования уровне субъекта РФ 

5. Перечислите документы целеполагания, прогнозирования, планирования и программиро-

вания на уровне субъекта РФ. 

 

Практическое занятие 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Как реализован  программно-целевой принцип в современной системе прогнозирования и 

планирования в Российской Федерации? 

2. В чем заключается практическая реализация принципа открытости планирования? 

3. Какие вы знаете государственные автоматизированные системы, используемые в планиро-

вании и прогнозировании? 

4. В каких формах реализовывается стратегическое планирование в Российской Федерации? 

5. Какие сходства и отличия российской и зарубежных моделей организации прогнозной и 

плановой деятельности государственных органов исполнительной власти Вы можете 

назвать? 

6. На какой орган исполнительной власти, по вашему мнению, возложены основные функции 

по прогнозированию и планированию социально-экономического развития? 

7. В каких документах (на каждом уровне управления) отражаются: 

а) управленческие решения стратегического характера;  

б) тенденции развития; 

в) запланированные к реализации мероприятия 

8. В какие сроки и каким образом в документах стратегического планирования отражаются 

управленческие решения корректирующего характера? 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Работа с документами прогнозирования и планирования различных уровней. 

2. Определение этапов и процедур прогнозирования и планирования. 

 

Литература: [1]; [2]; [3]; [5]; [6]; [10] 

 

Раздел 2. Прогнозирование и планирование отдельных сфер социально-экономического развития 

 

Тема 4. Прогнозирование и планирование отдельных показателей экономического раз-

вития 

Лекция 

Прогнозирование и стратегическое планирование экономического потенциала общества и 

эффективности его функционирования. Прогнозирование и стратегическое планирование струк-

турной динамики экономики. Прогнозирование и стратегическое планирование экономического 

роста. Балансовые модели, используемые в прогнозировании экономического роста и структур-

ной динамики.  

Стратегическое планирование инновационного развития. Глобальные тренды экономики. 

Промышленность 4.0. Содержание процесса научно-технического прогнозирования. Национальная 

технологическая инициатива. 

 
Основные понятия темы: экономический потенциал, экономический рост, структурная ди-

намика экономики, инновации, научно-техническая революция.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение экономического потенциала страны 

2. Охарактеризуйте процедуры прогнозирования и стратегического планирования экономиче-

ского потенциала. 

3. Охарактеризуйте процедуры прогнозирования и стратегического планирования структур-

ной динамики экономики. 

4. Охарактеризуйте процедуры прогнозирования и стратегического планирования экономиче-

ского роста. 

5. Перечислите балансовые модели экономического роста и структурной динамики 

6. В чем заключается сущность инновационного развития. 
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7. Какие органы государственного управления осуществляют прогнозирование и планирова-

ние инновационного развития? 

8. Содержание прогноза и плана инновационного развития. 

9. Методика прогнозирования инновационного развития. 

10. Оценка эффективности инноваций. 

 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите модели экономического роста. Какие из них применяются в прогнозировании 

роста и динамики? 

2. Какие модели, на Ваш взгляд, наиболее применимы в стратегическом планировании эконо-

мического роста РФ? 

3. Какие виды балансовых моделей Вы знаете? Какие модели применяются сегодня в мировой 

практике? 

4. Какие органы государственного управления осуществляют прогнозирование и планирова-

ние инноваций? Необходимо ли привлекать к этому процессу внешних экспертов и поче-

му? 

5. Почему глобальные тренды являются определяющими не только в экономическом, но и в 

социальном развитии страны? 

6. В каких документах прогнозирования и планирования отражаются управленческие реше-

ния в области экономического и инновационного развития? 

 

Кейс-стади (стратегическая игра) «Прогнозирование экономического роста и структурной 

динамики» 

 

Литература: [1]; [2]; [3]; [6]; [10] 

 

Тема 5. Прогнозирование и планирование отдельных показателей социального развития 

 

Лекция 

Значение регулирования и прогнозирования демографических процессов. Демографическая 

ситуация. Этапы разработки демографического прогноза. Демографическая политика государства: 

сущность, цели, задачи. Целевые установки демографической политики и меры их достижения в 

социальной политике РФ. Концепция демографической политики и основные этапы ее реализа-

ции. 

Государственное регулирование рынка труда и занятости населения. Прогнозирование и 

стратегическое планирование занятости населения. Государственная политика содействия занято-

сти населения и развития кадрового потенциала. 

Уровень жизни и его составляющие. Методы прогнозирования доходов и расходов населе-

ния. Использование минимальных социальных нормативов в прогнозировании уровня жизни. Со-

циальная дифференциация населения и ее прогнозирование. Социальная политика государства: 

сущность, принципы, цели, задачи. Стратегия и тактика социальной политики. Структура соци-

альной политики. 

Основные понятия темы: демографические процессы, демографическая ситуация, демогра-

фическая политика, государственная политика содействия занятости, уровень жизни, социальная 

политика.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите и охарактеризуйте демографические процессы. 

2. Охарактеризуйте методы демографического прогнозирования. 

3. Дайте определение демографической политики государства. 

4. Охарактеризуйте основные направления демографической политики РФ. 

5. Охарактеризуйте структуру рынка труда. 
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6. Перечислите методы прогнозирования занятости. 

7. Охарактеризуйте модели прогнозирования состояния рынка труда. 

8. Охарактеризуйте государственную политику содействия занятости населения 

9. Охарактеризуйте методы прогнозирования доходов и расходов населения. 

10. Дайте определение социальной политики государства. Из каких элементов она состоит? 

 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего необходимо прогнозировать демографические процессы? 

2. Какие органы осуществляют демографическое прогнозирование. 

3. Какие органы осуществляют разработку демографической политики? 

4. Чем отличаются основные направления демографической политики РФ от Западной Евро-

пы? 

5. Изложите порядок прогнозирования рынка труда в виде логической схемы. 

6. Какие органы государственного управления осуществляют прогнозирование и планирова-

ние рынка труда и занятости? 

7. Назовите основные направления государственной политики содействия занятости населе-

ния. 

8. Чем отличаются категории «уровень жизни», «условия жизни», «качество жизни»? 

9. Какие обобщающие показатели уровня жизни Вы знаете? Объясните общий принцип рас-

чета ИРЧП. 

10. Какие органы государственного управления участвуют в формировании и реализации соци-

альной политики? Какие документы при этом разрабатываются? 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Расчет показателей демографического прогноза. 

2. Прогнозирование спроса и предложения на рынке труда. 

3. Прогнозирование показателей уровня жизни. 

 

Литература: [1]; [2]; [3]; [6] 

 

Тема 6. Особенности прогнозирования и планирования в рыбохозяйственном комплексе 

Лекция 

Особенности отраслевого прогнозирования и планирования. Система показателей анализа 

текущей ситуации, тенденций и взаимосвязей в РХК. Показатели развития РХК в структуре про-

гноза социально-экономического развития. Документы целеполагания РХК Российской Федера-

ции. Место стратегии РХК Камчатского края в общей стратегии социально-экономического разви-

тия региона. Государственные программы развития РХК в Российской Федерации и в Камчатском 

крае. Проектная деятельность в управлении РХК. 

 

Основные понятия темы: отраслевые документы стратегического планирования, рыбохо-

зяйственный комплекс, рыбохозяйственный кластер, проектная деятельность в органах власти. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите источники информации о текущей ситуации в РХК. 

2. Перечислите показатели, характеризующие ситуацию в РХК. 

3. Назовите показатели прогноза РХК. 

4. Перечислите документы стратегического планирования РХК на всех уровнях управления. 

5. Для каких целей используется проектный подход в управлении РХК? 

 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 
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1. В чем заключаются различия в составе документов стратегического планирования РХК на 

уровне РФ и субъекта РФ? 

2. Как соотносятся стратегия развития РХК и стратегия социально-экономического развития 

субъекта РФ? 

3. В чем особенности и необходимость кластерного подхода в управлении РХК? 

4. Какие глобальные тренды в развитии РХК необходимо учитывать? 

5. Какие задачи развития РХК могут быть решены с помощью проектного управления? 

 

Выполнение практических заданий: 

1. Расчет показателей, характеризующих текущую ситуацию и тенденции РХК Камчатского 

края. 

2. Анализ государственной программы «Развитие РХК Камчатского края на 2014 – 2024 годы». 

 

Кейс-стади (стратегическая игра) «Стратегическая сессия «Развитие РХК Камчатского края 

до 2035 года»» 

 

Литература: [1]; [2]; [3]; [4]; [6]; [7] 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся  

 
В целом внеаудиторная самостоятельная работа студента при изучении курса включает в себя 

следующие виды работ: 

 проработка (изучение) материалов лекций; 

 чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати; 

 выполнение домашних заданий в форме кейс-стади; 

 подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролю знаний по дис-

циплине. 

Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на подготовку к практиче-

ским занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание курса. Самостоятельная ра-

бота по подготовке к практическим занятиям  предполагает умение работать с первичной инфор-

мацией. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине  «Современные технологии планирования и прогнозирования в РХК» представлен в при-

ложении к рабочей программе дисциплины и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 
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1. Прогнозирование. Предмет прогностики. Субъекты и объекты прогнозирования. 

2. Типология прогнозирования. 

3. Прогноз. Классификация прогнозов. 

4. Этапы процесса прогнозирования. 

5. Эвристические методы прогнозирования. Индивидуальные методы прогнозирования. 

6. Эвристические методы прогнозирования. Коллективные методы прогнозирования. 

7. Методология Форсайт. Особенности современных Форсайт-проектов. 

8. Метод сценариев как основа макроэкономического прогнозирования в РФ. 

9. Формализованные методы прогнозирования. 

10. Планирование: сущность и принципы.  

11. Виды планирования. Индикативное и директивное планирование.  

12. План. Классификация планов. Плановые показатели и их виды. 

13. Методы стратегического  планирования. 

14. Методы тактического  планирования. 

15. Уровни прогнозирования и планирования в Российской Федерации. Участники прогнози-

рования и планирования, их полномочия.  

16. Нормативно-правовое обеспечение прогнозной и плановой работы в РФ. 

17. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации: общие требования и 

порядок разработки. 

18. Стратегическое планирование в Российской Федерации: этапы, уровни, участники и их 

полномочия. 

19. Система документов стратегического планирования на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях 

20. Прогнозирование и стратегическое планирование национальной экономики: общие подхо-

ды. 

21. Прогнозирование и стратегическое планирование экономического потенциала общества и 

эффективности его функционирования. 

22. Прогнозирование и стратегическое планирование экономического роста.  

23. Стратегическое планирование инновационного развития. 

24. Прогнозирование и стратегическое планирование демографического развития. 

25. Демографическая политика Российской Федерации. 

26. Прогнозирование и стратегическое планирование рынка труда и занятости населения. 

27. Прогнозирование и стратегическое планирование уровня жизни населения. 

28. Стратегия и тактика социальной политики в Российской Федерации. 

29. Прогнозирование и стратегическое планирование рыбохозяйственного комплекса 

30. Проектный подход в деятельности органов власти. 

 

7 Рекомендуемая литература 

7.1 Основная литература 

1. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов : учебное 

пособие для вузов / И. В. Антохонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 213 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04096-8. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A-9AA0-

8A03048BFE4C/metody-prognozirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov? 

2. Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной экономики: учебник. – М.: Высшая шко-

ла, 2002. – 304 с. (абонемент – 34 экз., читальный зал – 3 экз.). 

 

7.2 Дополнительная литература 

3. Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Утверждена поста-

новлением Правительства  Российской Федерации  от 15.04.2014 г. № 314. 

4. Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства  Российской Федерации от 02.09.2003 г.  

https://biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A-9AA0-8A03048BFE4C/metody-prognozirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov?
https://biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A-9AA0-8A03048BFE4C/metody-prognozirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov?
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№ 1265-р (с учетом изменений в редакции распоряжения  Правительства  Российской Фе-

дерации  от 21.07.2008 № 1057-р) 

5. Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федера-

ции. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 27.02.2007 № 14 

6. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных ор-

ганов исполнительной власти» 

7. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации»  

8. Ганич Я.В., Клиппенштейн Е.В.,  Морозова Ю.С., Мищенко Н.Г. Стратегическое управле-

ние в рыбной отрасли: Учебник. – М.: МОРКНИГА, 2014. – 300 с. (ч.з. – 1 экз., э.аб. – 73 

экз.) 

9. Исин, Б.К. Стратегическое территориальное планирование: Электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУ-

ТУиЭ, 2008. — 85 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63793. — Загл. с экрана. 

ЮРАЙТ 

10. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00236-2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E/regionalnaya-ekonomika-i-

upravlenie-razvitiem-territoriy? 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

1. Журнал «Российский журнал менеджмента»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

www.rjm.ru  

2. Журнал «Рыбное хозяйство»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://tsuren.ru/publishing/ribhoz-magazine/.ru 

3. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству: [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.fish.gov.ru/ 

4. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.edu.ru 

5. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

6. Электронно-библиотечная система «Буквоед»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://91.189.237.198:8778/poisk2.aspx 

7. Электронная библиотека диссертаций РГБ: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.diss.rsl.ru 

8. Государственная автоматизированная информационная система «Управление»: [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://gasu.gov.ru  

 

9  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение прак-

тических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций по отдельным 

(наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная 

работа студентов, а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации. 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов: основным 

понятиям; теоретическим основам разработки прогнозов и планов, организации их эффективной ре-

ализации; обсуждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не устоялась либо является 

противоречивой. В ходе лекций студентам следует подготовить конспекты лекций: кратко, схема-

тично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, понятия с помо-

https://e.lanbook.com/book/63793
https://biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie-razvitiem-territoriy?
https://biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie-razvitiem-territoriy?
https://biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie-razvitiem-territoriy?
http://www.rjm.ru/
http://tsuren.ru/publishing/ribhoz-magazine/.ru
http://www.fish.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://gasu.gov.ru/
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щью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь; обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Кон-

кретные методики, модели, методы и инструменты прогнозирования и планирования рассматрива-

ются преимущественно на практических занятиях.  

Целью проведения практических (семинарских) занятий является закрепление знаний 

студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях и самостоятельно. Практиче-

ские занятия проводятся, главным образом, в форме выполнения практических заданий и кей-

стади; на них обсуждаются вопросы по теме, разбираются конкретные ситуации из практики рос-

сийского управления, проводится тестирование, обсуждаются доклады, проводятся опросы, также 

предусмотрено выполнение практических заданий.  

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, такие как: 

1. Лекция: 

 проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблемность вопросов, 

задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и сотруд-

ничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения; 

 лекция-визуализация - подача материала осуществляется средствами технических средств 

обучения с кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов (презентаций). 

3. Игровые методы обучения: 

 анализ конкретных ситуаций (КС). Под конкретной ситуацией понимается проблема, с ко-

торой тот или иной обучаемый, выступая в роли руководителя или иного профессионала, может в 

любое время встретиться в своей деятельности, и которая требует от него анализа, принятия ре-

шений, каких-либо конкретных действий. В этом случае на учебном занятии слушателям сообща-

ется единая для всех исходная информация, определяющая объект управления. Преподаватель 

ставит перед обучаемыми задачу по анализу данной обстановки, но не формулирует проблему, ко-

торая в общем виде перед этим могла быть выявлена на лекции. Обучающиеся на основе исходной 

информации и результатов ее анализа сами должны сформулировать проблему и найти ее реше-

ние. В ходе занятия преподаватель может вводить возмущающее воздействие, проявляющееся в 

резком изменении обстановки и требующее от обучаемых неординарных действий. В ответ на это 

слушатели должны принять решение, устраняющее последствие возмущающего воздействия или 

уменьшающее его отрицательное влияние. 

 деловые (стратегические) игры. Они предполагают участие всех слушателей в моделирова-

нии конкретной ситуации. Преподаватель определяет роли участников, разбивает их на группы, 

ставит перед каждой группой цели и задачи, управляет ходом игры и подводит итоги. 
 

10 Курсовой проект (работа) 

 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным планом. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 рабочей программы; 

 использование слайд-презентаций; 

 изучение нормативных документов на официальном сайте федерального органа исполни-

тельной власти, проработка документов; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной 

почты и ЭИОС. 
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11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 

 текстовый редактор Microsoft Word; 

 пакет Microsoft Office 

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 презентационный редактор Microsoft Power Point. 

 

11.3 Перечень информационно-справочных систем 

 справочно-правовая система Консультант-плюс http://www.consultant.ru/online 

 справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 для проведения занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий,  группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 7-419 с комплектом учебной мебели на 36 посадочных места; 

 для самостоятельной работы обучающихся – аудитория № 305, оборудованная 5 рабочими 

станциями с доступом к сети «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации, и комплектом учебной мебели на 32 посадочных ме-

ста; 

 для самостоятельной работы обучающихся – аудитория № 517, 8 рабочих мест, компьютер 

для преподавателя, набор мебели ученической на 12 посадочных мест, стенды, справочно-

информационные материалы; 

 технические средства обучения для представления учебной информации большой аудито-

рии: аудиторная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). 

 

http://www.consultant.ru/online
http://www.garant.ru/online

