
 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.13 Прогнозирование и планирование 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2 ОК-3,  

ПК-12 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

принципы целеполагания, виды и 

методы планирования и прогнози-

рования в области государственно-

го и муниципального управления 

применять методологиче-

ский аппарат прогнозиро-

вания и планирования в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния 

основными методами коли-

чественного анализа и мо-

делирования социально-

значимых явлений, собы-

тий, процессов, методами 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

ПК-12 способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации го-

сударственных (муници-

пальных) программ 

порядок разработки и реализации 

планов  и социально-

экономических проектов (программ 

развития) в области государствен-

ного и муниципального управления 

выполнять прогноз конеч-

ных результатов реализации 

планов и проектов  в облас-

ти государственного и му-

ниципального управления,  

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия их 

реализации 

навыками оценки экономи-

ческих и социальных усло-

вий осуществления планов 

и проектов (программ раз-

вития) в области  государ-

ственного и муниципально-

го управления и последст-

вий их реализации 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  

описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать принципы целеполагания, виды и 

методы планирования и прогнозирова-

ния в области государственного и муни-

ципального управления (ОК-3) 

Фрагментарные знания в области принципов це-

леполагания, видов и методов планирования и 

прогнозирования в области государственного и 

муниципального управления / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти принципов целеполагания, видов и ме-

тодов планирования и прогнозирования в об-

ласти государственного и муниципального 

управления 

Уметь применять методологический ап-

парат прогнозирования и планирования 

в области государственного и муници-

пального управления (ОК-3) 

Фрагментарное умение применять методологи-

ческий аппарат прогнозирования и планирова-

ния в области государственного и муниципаль-

ного управления / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять мето-

дологический аппарат прогнозирования и 

планирования в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть основными методами количе-

ственного анализа и моделирования со-

циально-значимых явлений, событий, 

процессов, методами теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-

3) 

Фрагментарное применение основных методов 

количественного анализа и моделирования со-

циально-значимых явлений, событий, процес-

сов, методов теоретического и эксперименталь-

ного исследования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение основных 

методов количественного анализа и модели-

рования социально-значимых явлений, со-

бытий, процессов, методов теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать порядок разработки и реализации 

планов  и социально-экономических 

проектов (программ развития) в области 

государственного и муниципального 

управления (ПК-12) 

Фрагментарные знания порядка разработки и 

реализации планов  и социально-экономических 

проектов (программ развития) в области госу-

дарственного и муниципального управления  / 

Отсутствие знаний 

 

Сформированные или неполные знания по-

рядка разработки и реализации планов  и со-

циально-экономических проектов (программ 

развития) в области государственного и му-

ниципального управления   



1 2 3 

Уметь выполнять прогноз конеч-

ных результатов реализации планов и 

проектов  в области государственного и 

муниципального управления,  оценивать 

экономические, социальные, политиче-

ские условия и последствия их реализа-

ции (ПК-12) 

Фрагментарное умение выполнять прогноз ко-

нечных результатов реализации планов и проек-

тов  в области государственного и муниципаль-

ного управления,  оценивать экономические, со-

циальные, политические условия и последствия 

их реализации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выполнять про-

гноз конечных результатов реализации пла-

нов и проектов  в области государственного 

и муниципального управления,  оценивать 

экономические, социальные, политические 

условия и последствия их реализации 

Владеть навыками оценки экономиче-

ских и социальных условий осуществле-

ния планов и проектов (программ разви-

тия) в области  государственного и му-

ниципального управления и последствий 

их реализации 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение навыков оценки 

экономических и социальных условий осущест-

вления планов и проектов (программ развития) в 

области  государственного и муниципального 

управления и последствий их реализации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки экономических и социальных усло-

вий осуществления планов и проектов (про-

грамм развития) в области  государственного 

и муниципального управления и последствий 

их реализации 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Предмет и объект науки «Прогнозирование и планирование».  

2. Факторы планомерного развития экономики.  

3. Основные исторические этапы развития планирования.  

4. Логика, формы и задачи прогнозирования и планирования.  

5. Методы прогнозирования.  

6. Методы планирования.  

7. Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. 

8. Организация прогнозирования и планирования.  

9. Информация для прогнозирования и планирования.  

10. Методы получения вторичной информации.  

11. Методы получения первичной информации.  

12. Планирование выборочных исследований.  

13. Понятия и разновидности норм и нормативов. Трудовые и материальные нормы и 

нормативы.  

14. Сущность и порядок разработки стратегического плана.  

15. Внешняя и внутренняя среда предприятия. SWOT – анализ.  

16. Модель Бостонской консалтинговой группы как образец портфельной стратегии.  

17. Матрица «товары – рынки» как элемент стратегии роста.  



18. Конкурентная стратегическая маркетинговая модель Майкла Портера.  

19. Сущность тактического планирования.  

20. Разделы и этапы разработки полного варианта тактического плана.  

21. Цели и задачи создания бизнес-планов. Этапы разработки и структура бизнес-

плана.  

22. Содержание бизнес-плана.  

23. Финансовый план. Баланс доходов и расходов.  

24. Основные виды и классификация экономических прогнозов.  

25. Государственное прогнозирование на долгосрочную и среднесрочную перспекти-

вы.  

26. Законодательство о государственном прогнозировании.  

27. Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем для программной 

разработки.  

28. Основные разделы и порядок разработки целевых программ.  

29. Экспертиза и утверждение целевой программы.  

30. Отраслевые экономические прогнозы: сущность, объекты прогнозирования.  

31. Классификация отраслевых прогнозов.  

32. Принципы разработки и методология отраслевого прогнозирования.  

33. Понятие и назначение межотраслевого баланса страны.  

34. Основные сферы АПК. Модель сценария прогнозирования развития АПК.  

35. Особенности прогнозирования развития АПК области. 



 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.13  «Прогнозирование и планирование» / 

разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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