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1. Понятие, сущность и содержание планирования
2. Отличительные черты и преимущества стратегического планирования
3. Типология моделей (видов) планирования
4. Процедуры стратегического планирования
5. Понятие и основные элементы стратегического планирования
6. Органы стратегического макропланирования экономических и социальных процессов
7. Система планов, разрабатываемых на макроуровне в РФ
8. 8.Организация планирования в субъектах РФ
9.История становления и развития макропланирования экономических и
социальных процессов в зарубежных странах
10. Система показателей планирования уровня и качества жизни населения
11. Стратегическое планирование доходов населения
12. Прогнозирование и стратегическое планирование потребления населения, методика
определения величины прожиточного минимума
13. Основы прогнозирования численности, состава и структуры населения
14. Прогнозирование и стратегическое планирование занятости населения
15. Стратегическое планирование развития образования в РФ
16. Стратегическое планирование развития здравоохранения в РФ
17. Стратегическое планирование развития культуры и искусства в РФ
18. Стратегическое планирование отраслей жилищно-коммунального комплекса в РФ
19. Прогнозирование состояния природной среды в РФ
20. Основы методики прогнозирования и стратегического планирования НТП и
последствий применения его достижений в сфере производства и потребления
21. Экономический потенциал общества, прогнозирование эффективности использования
экономического потенциала
22. Методы прогнозирования экономического роста
23. Стратегическое планирование структуры и пропорций в экономике
24. Балансовые модели, используемые в прогнозировании и стратегическом планировании
темпов экономического роста и структурных сдвигов в экономике
25. Межотраслевой баланс и его использование в стратегическом макропланировании
26. Нормативная база стратегического макропланирования в РФ
27. Стратегическое планирование развития транспорта в РФ
28. Стратегическое планирование развития связи в РФ
29. Стратегическое планирование материально-технического обеспечения народного
хозяйства в условиях рыночной экономики 30. Сводное финансовое планирование в РФ

31. Основные разделы и показатели государственного бюджета РФ, порядок его разработки
и утверждения
32. Прогнозирование объема, структуры и распределения ссудного фонда в РФ
33. Разделы и показатели кредитных планов РФ и ЦБ РФ
34.Стратегическое планирование социально-экономического развития территорий
в РФ
35. Прогнозирование внешнеэкономических связей РФПрогнозирование основных
демографических процессов: рождаемости, смертности, миграции населения
36. Прогнозирование темпов экономического роста с применением производственной
функции
37. Прогнозирование пропорций между производством и потреблением,
I и II подразделениями общественного производства, потреблением и накоплением
38. Стратегическое планирование развития производственной инфраструктуры в РФ,
общая характеристика
39. Стратегическое планирование денежного обращения в РФ
Практико-ориентированные задания
Задание 1.
Определите ожидаемую в прогнозном периоде численность научных работников при
следующих исходных данных:
В отчетном году численность научных работников составляла з2 чел на 10 тыс.
населения, численность населения равнялась 5 млн.человек, в прогнозном периоде
индекс роста численности населения сосмтавит 0,95, естественная убыль научных
работников – 10%, ожидаемый выпуск аспирантуры – 4 тыс.чел., ожидается защита
диссертаций 2 тыс. чел. Из числа выпускников прошлых лет и соискателей.
Задание 2.
Оцените возможность роста реальных доходов населения в прогнозном периоде
согласно следующим исходным данным:
Показатели
Базовый период
Прогнозный период
Численность
населения, млн.
чел.
НД на душу населения, тыс .руб.
Доля накопления в НД,%
Конечные доходы населения в % к
фонду потребления
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Задание 3.
Спрогнозируйте изменение реальной заработной платы работающих.
Исходные данные: среднемесячная заработная плата в отчетном периоде – 2 тыс. руб.,
намечено повышение среднемесячной зарплаты на 20%, удержания из заработной
платы составляют 13%, индекс цен и тарифов в прогнозном периоде -1,1.
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