
Аннотация 
Программы «Специальной дисциплины отрасли науки и научной 

специальности» О Д. А. 04 
«Прогнозирование и планирование развития АПК» 

научной специальности подготовки аспирантов 
08.00.05 -«Экономика и управление народным хозяйством») 

«Прогнозирование и планирование развития АПК» является основой фор-
мирования в процессе обучения профессиональных знаний и компетенций в облас-
ти организации плановой деятельности предприятий АПК. Изучение дисциплины 
позволит усвоить основные приемы, методы и методики прогнозирования и плани-
рования, которые могут быть использованы при составлении бизнес-планов в АПК. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по планированию и прогнозированию развития 
АПК в разрезе отдельных предприятий, отраслей и районов Тверской области. Зада-
чи дисциплины: формирование у аспирантов комплекса знаний по прогнозирова-
нию и планированию; изучение практических аспектов анализа плановой деятель-
ности предприятия и принятия управленческих решений; подготовка аспирантов к 
применению полученных знаний при прогнозировании и планировании развития 
АПК. 
2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен: 

знать основные методы прогнозирования и планирования, используемые хо-
зяйственными единицами разных уровней; подходы к анализу полученных про-
гнозных и плановых решений в АПК; 

уметь выбрать метод планирования и прогнозирования; сформировать не-
обходимую информационную базу прогнозирования и провести анализ, находить и 
оценивать новые рыночные возможности и формулировать гоударственное лпни-
рование и прогнозирование в АПК. 

владеть методами финансового прогнозирования; методами формулирова-
ния и реализации стратегий на уровне АПК; способностью разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, про-
дуктов и т.п.); пользоваться при разработке и контроле за исполнением разнооб-
разных хозяйственных планов пакетами прикладных программ применяемых в 
планировании деятельности предприятия ("Альт-Инвест", "Progect-Expert", "Ин-
фин" и др.). 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 часов/ 0,75 з.ед. 
4. Вид итоговой аттестации: зачет. 
5. Основные разделы дисциплины: 
• Содержание и классификация задач планирования и прогнозирования АПК. 
• Общая характеристика методов прогнозирования экономического и соци-

ального развития. 
• Типы прогнозов. Этапы разработки прогнозов и управление процессом про-

гнозирования. 
• Индикативные формы и методы планирования сельского хозяйства. 
• Экономическая оценка устойчивости, надёжности и эффективности планов. 
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