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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются получение студентами теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области планирования и прогнозирования 

уровня развития макроэкономических систем, национального, международного и глобального 

уровня, с учетом их функционирования в условиях рыночной экономики, а также приобрете-

ния навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практиче-

ской деятельности. 

 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относит-

ся к базовой части  дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению  подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Макроэкономика» 

Знания: основных понятий и категорий макроэкономики; закономерностей функционирования 

современной экономики на макроуровне. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки возможных социально-экономических последствий. 

Навыки: владение современными типовыми методиками для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне; методологией макроэкономического исследования. 

- «Эконометрика» 

Знания: основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

Умения: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; прогнозировать на основе 

стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений на макроуровне. 

Навыки: владение современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития). 

- «Статистика» 

Знания: методов статистического исследования. 

Умения: осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели. 

Навыки: владение современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-

циальных данных (статистической информации). 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные 

выводы 

методы и методологию пла-

нирования и прогнозирования 

строить прогнозы, используя 

разные методы прогнозирова-

ния, интерпретировать полу-

ченные в результате выводы 

методами и приемами плани-

рования и прогнозирования 

экономических явлений и 

процессов на уровне нацио-

нальной экономики 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

источники информации и си-

стему показателей, характери-

зующих деятельность эконо-

мических субъектов 

использовать источники эко-

номической информации; 

анализировать и интерпрети-

ровать данные статистики об 

экономических процессах и 

явлениях 

современными методами сбо-

ра и обработки данных для 

прогнозирования и планиро-

вания 

ПК-2 способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйству-

ющих субъектов на макро-

уровне 

рассчитывать  показатели, не-

обходимые для построения 

прогнозов экономического и 

социального развития эконо-

мики 

современными типовыми ме-

тодиками для расчета показа-

телей, необходимых для по-

строения прогнозов экономи-

ческого и социального разви-

тия экономики 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью выполнять необхо-

димые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стан-

дартами 

систему и методы расчета и 

анализа макроэкономических 

показателей количественного 

и качественного характера 

выполнять плановые расчеты 

в области развития отраслей 

народного хозяйства 

методами планирования в об-

ласти развития отраслей 

народного хозяйства 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержатель-

но интерпретировать полученные 

результаты 

теоретические основы по-

строения эконометрических 

моделей прогнозирования 

экономических и социальных 

процессов на уровне нацио-

нального хозяйства 

выполнять прогнозы измене-

ния макроэкономической сре-

ды и интерпретировать ожи-

даемые тенденции на уровне 

национальной экономической 

системы 

методами экономического 

анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования на 

уровне экономических систем 

ПК-6 способностью анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

источники получения стати-

ческой информации для про-

гнозирования и планирования 

экономических и социальных 

процессов в национальных 

системах 

выявлять проблемы и тенден-

ции в области инновационно-

го развития, капитального 

строительства, инвестицион-

ной деятельности, развития 

отраслей народного хозяй-

ства, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей 

и других социально значимых 

областях национальной эко-

номики 

методами прогнозирования и 

стратегического планирова-

ния социально-экономических 

процессов, происходящих в 

обществе и национальной 

экономике 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Лабораторные работы 36  36  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе  

Работа с литературой 45 45 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 35 35 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль 1. Методологические основы мак-

роэкономического планирования и про-

гнозирования  

1.1. Экономическая сущность планирования и прогнозирования 

Социально-экономическое планирование и прогнозирование в системе государ-

ственного регулирования экономики.  Факторы планомерного развития. Основ-

ные исторические этапы развития макроэкономического планирования. Задачи, 

функции и принципы планирования и прогнозирования на макроуровне. Клас-

сификация прогнозов и планов. 

1.2. Методологические подходы в системе планирования и прогнозирова-

ния 

Сущность макроэкономического планирования и его основные принципы. Ме-

тоды планирования. Классификация методов прогнозирования. Формализован-

ные методы прогнозирования. Интуитивные методы прогнозирования 

1.3. Анализ объекта прогнозирования.     Информационное обеспечение 

макроэкономического планирования и прогнозирования 

Классификация объектов прогнозирования. Задачи и основные принципы анали-

за объектов прогнозирования. Моделирование объектов прогнозирования. Об-

щая характеристика прогнозно-аналитической информации. Система норм, нор-

мативов и индикаторов развития. Система национальных счетов и межотрасле-

вой баланс. 

5 Модуль 2. Прогнозирование и индикатив-

ное планирование развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики  

2.1. Прогнозирование темпов, качества экономического роста, макроэконо-

мических показателей 

Экономический рост как объект прогнозирования. Макроэкономические цели, 

макроэкономические показатели и макроэкономические счета как объекты про-

гнозирования. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и 

экономического роста 

2.2. Прогнозирование рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населе-

ния  
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Рынок труда как объект прогнозирования. Методы, используемые для построе-

ния прогнозов рынка труда. Прогнозирование рынка труда с использованием 

методов математического моделирования. Прогнозирование рынка труда с по-

мощью методов экстраполяции. Баланс трудовых ресурсов и его использование 

при прогнозировании рынка труда. 

2.3. Прогнозирование уровня жизни населения  

Уровень жизни населения как объект прогнозирования. Показатели, используе-

мые при разработке прогнозов уровня жизни населения. Способы построения 

прогнозов доходов населения. Построение прогнозов на основе баланса денеж-

ных доходов и расходов населения. Разработка прогнозов величины прожиточ-

ного минимума 

5 Модуль 3. Организация системы планиро-

вания и прогнозирования в РФ и зарубеж-

ных странах 

3.1. Организация государственного прогнозирования социально-

экономического развития Российской Федерации 

Сущность государственного прогнозирования социально-экономического разви-

тия страны. Государственное прогнозирование социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосроч-

ную перспективу. Организация государственного прогнозирования  социально-

экономического развития Российской Федерации. 

3.2. Отраслевые экономические прогнозы в РФ. Федеральные и межгосу-

дарственные целевые программы РФ 

Отраслевые экономические прогнозы: сущность, объекты прогнозирования. 

Классификация отраслевых прогнозов. Принципы разработки и методология от-

раслевого прогнозирования. Понятие и назначение межотраслевого баланса 

страны. Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем для про-

граммной разработки. Основные разделы и порядок разработки целевых про-

грамм. Экспертиза и утверждение целевой программы. 

3.4. Прогнозирование в зарубежных странах: США., Япония, великобрита-

ния и Франция 

Социально-экономическое прогнозирование в системе государственного регу-

лирования США. Прогнозирование в Японии. Опыт макроэкономического про-

гнозирования Великобритании. Опыт разработки индикативного план-прогноза 

Франции 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль 1. Методологические основы макроэкономиче-

ского планирования и прогнозирования  

6 20  21 47 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Модуль 2. Прогнозирование и индикативное планиро-

вание развития комплексов, отраслей и сфер нацио-

нальной экономики  

6 12  29 47 УО-1, ПР-2, ПР-3; ПР-4 

5 Модуль 3. Организация системы планирования и про-

гнозирования в РФ и зарубежных странах 

6 4  26 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Зачет с оценкой - -  14 14 УО-3 

 ИТОГО: 18 36  90 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-3 – 

защита лабораторных работ; ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-3 –зачет с оценкой  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 5 Модуль 1. Методоло-

гические основы мак-

роэкономического пла-

нирования и прогнози-

рования  

1.1. Предварительная обработка данных для прогнозирования: понятие и сгла-

живание временного ряда 

2 

2 5 1.2. Предварительная обработка данных для прогнозирования: выделение сезон-

ной составляющей ряда динамики 

4 

3 5 1.3. Прогнозирование показателей методом аналитического выравнивания и экс-

поненциального сглаживания  

4 

4 5 1.4. Интервальный прогноз. Контролируемый прогноз. 4 
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5 5 1.5. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей 2 

6 5 1.6. Линейное программирование. Задача распределения ресурсов. Транспортная 

задача. 

4 

7 5 Модуль 2. Прогнозиро-

вание и индикативное 

планирование развития 

комплексов, отраслей и 

сфер национальной 

экономики  

2.1. Прогнозирование развития отрасли и предприятия при построении стратегии 4 

8 5 2.2. Стратегическое планирование в условиях неопределенности 2 

9 5 2.3.  Планирование инвестиций 2 

10 5 2.4.  Планирование производства разных отраслей на основе балансовой модели 

Леонтьева. 

4 

11 5 Модуль 3. Организация 

системы планирования 

и прогнозирования в 

РФ и зарубежных стра-

нах 

3.1 . Экономико-математическое моделирование международной торговли (ли-

нейная модель обмена) 

4 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 Модуль 1. Методологические основы макроэкономическо-

го планирования и прогнозирования  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Подготовка к колоквиуму 6 

Модуль 2. Прогнозирование и индикативное планирование 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной эко-

номики  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Написание рефератов 5 

Подготовка к контрольной работе 3 

Подготовка к колоквиуму 6 

Модуль 3. Организация системы планирования и прогно-

зирования в РФ и зарубежных странах 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Написание рефератов 5 

Подготовка к колоквиуму 6 

 Подготовка к сдаче зачета с оценкой 14 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

44,4% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

се-

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Методологи-

ческие основы макро-

экономического плани-

рования и прогнозиро-

вания  

5 Лекции №1.1-1.3  Лекции проблемного изложения  Групповые  

5 Лабораторные занятия    

№1.1-1.6 

Лабораторные занятия  Групповые  

5 Лабораторные занятия    

№1.1-1.6 

Защита лабораторных работ Индивидуальные 

Модуль 2. Прогнозиро-

вание и индикативное 

планирование развития 

комплексов, отраслей и 

сфер национальной эко-

номики  

5 Лекции №2.1-2.3  Лекции проблемного изложения  Групповые  

5 Лабораторные занятия    

№2.1-2.4 

Лабораторные занятия, подготовка рефератов Групповые  

5 Лабораторные занятия    

№2.1-2.4 

Защита лабораторных работ Индивидуальные 

Модуль 3. Организация 

системы планирования 

и прогнозирования в РФ 

и зарубежных странах 

5 Лекции №3.1-3.3  Лекции проблемного изложения  Групповые  

5 Лабораторное занятие 

№3.1 

Лабораторные занятия, подготовка рефератов Групповые  

5 Лабораторное занятие 

№3.1 

Защита лабораторных работ Индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 18 часов; 

практические (лабораторные) занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 Модуль 1. Методологиче-

ские основы макроэконо-

мического планирования и 

прогнозирования  

УО-1 18 - 

ПР-1 20 2 

ПР-3 5 - 

5 Тат-2 Модуль 2. Прогнозирова-

ние и индикативное плани-

рование развития комплек-

сов, отраслей и сфер наци-

ональной экономики  

УО-1 18 - 

ПР-2 3 2 

ПР-3 5 - 

ПР-4 1 10 

5 Тат-3 Модуль 3. Организация си-

стемы планирования и про-

гнозирования в РФ и зару-

бежных странах 

УО-1 12 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 6 

5 ПрАт  УО-3 29 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Структура занятости в экономике России. 

2. Специфика рынка труда в отечественной экономике. 

3. Особенности экономического роста РФ. 

4. Система национальных счетов и еѐ применение при прогнозировании. 

5. Состояние и перспективы развития общественного производства в РФ. 

6. Молодежная политика в Российской Федерации. 

7. Основные направления развития охраны здоровья населения и перестройка системы 

здравоохранения. 

8. Направления реформирования системы образования в РФ. 

9. Программно-целевой метод планирования НТП и инновационной деятельности в РФ. 

10. Опыт регулирования НТП в зарубежных странах (США, Япония и др.). 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Исторические аспекты развития прогнозирования и планирования в СССР.  

2. Опыт и особенности прогнозирования и планирования в РФ. 

3. Опыт и особенности прогнозирования и планирования в США. 

4. Опыт и особенности прогнозирования и планирования в Швеции. 

5. Опыт и особенности прогнозирования и планирования в странах Ближнего Зарубежья 

(Украина, Беларусь). 

6. Основные задачи и функции прогнозирования в условиях реформирования экономики. 

 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Предметом "Макроэкономического планирования и прогнозирования" является: 

А) экономическая и социальная деятельность хозяйствующих субъектов в системе нацио-

нальной экономики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

Б) изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования народного хозяйства на основе сложившихся 

закономерностей и факторов развития всей экономической системы; 

В) совокупность применяемых приемов, методов и методик, используемых для анализа со-

циально-экономической жизни общества. 

 

2. Разработчиком "телеологической" концепции теории планирования и прогнозирова-

ния был: 

А) С.Г. Струмилин; 

Б) И.Т. Посошков; 

В) Н.Д. Кондратьев. 

 

3. Первичной формой всякого предвидения является: 

А) план; 

Б) прогноз; 

В) гипотеза; 

Г) верного ответа нет. 

 

4. Под экономической концепцией понимают… 
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А) научное предвидение в предполагаемой, общей форме, на уровне общей экономической 

теории; 

Б) научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтерна-

тивных путях и сроках осуществления этих состояний; 

В) определенный способ трактовки наиболее вероятных социально-экономических процес-

сов в обществе и стратегии их развития; 

Г) экономический документ, в котором определяются проблемы или комплекс проблем в ви-

де экономических и социальных мероприятий или заданий по срокам их исполнения, под-

крепленных материально-техническими и другими ресурсами, экономической оценкой. 

 

5. Этапом научного анализа объектов не является: 

А) ретроспекция; 

Б) верификация; 

В) диагноз; 

Г) проспекция. 

 

6. Методы, предполагающие, что подходы, используемые для формирования прогноза, не 

изложены в явной форме и неотделимы от лица, делающего прогноз, называются: 

А) экономико-математическими; 

Б) эвристическими; 

В) статистическими. 

 

7. Метод сценариев основан на … 

А) суждениях с учетом интуиции, прошлого опыта и т.д.; 

Б) построении модели будущего, в которой описывается возможный ход событий с указанием 

вероятностей их реализации; 

В) верного ответа нет. 

 

8. Директивные планы отличаются от индикативных тем, что… 

А) они носят обязательный к исполнению характер; 

Б) они носят рекомендательный характер; 

В) верного ответа нет. 

 

9. Непрерывное планирование предполагает… 

А) разработку планов на следующий календарный период за некоторое время до завершения 

отчетного периода; 

Б) постоянную разработку планов на предстоящие периоды; 

В) верного ответа нет. 

 

10. Форма планирования "сверху вниз" предполагает, что… 

А) руководство или правительство создает планы, которые надлежит исполнять подчиненным 

организациям и исполнителям; 

Б) планы формируются исполнителями и утверждаются руководством; 

В) высшие органы управления формулируют цели и главные задачи, стимулируют выдвиже-

ние и разработку предложений, направленных на достижение поставленных целей, привлека-

ют к разработке планов всех основных участников их последующего выполнения. 

 

11. Данные, полученные в результате исследований, специально проведенных для реше-

ния конкретной проблемы, называются… 

А) первичными данными; 

Б) вторичными данными; 

В) верного ответа нет. 
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12. Данные бухгалтерских отчетов организаций относят к… 

А) внешним источникам информации для прогнозирования; 

Б) внутренним источникам информации для прогнозирования; 

В) не могут быть использованы для прогнозирования. 

 

13. Традиционный анализ документа – это … 

А) цепь логических построений, направленных на выявление сути анализируемого материала; 

Б) исследование содержания документа; 

В) техника выведения заключения, производимого благодаря объективному и систематиче-

скому выявлению соответствующих задачам исследования характеристик текста. 

 

14. Качественные методы получения информации для прогнозирования предполагают… 

А) проведение измерений и различных опросов; 

Б) сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и гово-

рят; 

В) нет верного ответа. 

 

15. Способ отбора, предполагающий, что вероятность быть избранным в выборку из-

вестна и одинакова для всех единиц совокупности … 

А) кластерный; 

Б) простой случайный; 

В) систематический.  

 

16. Норма – это… 

А) функциональная зависимость, служащая для расчета величины расхода ресурсов или их 

компонентов; 

Б) научно обоснованная величина расхода ресурса для выполнения того или иного вида дея-

тельности в конкретных производственно-технических условиях; 

В) все ответы верны. 

 

17. Расчетно-аналитические  нормативы определяются путем… 

А) теоретического анализа характеристик техники, технологии и организации производства в 

заданных условиях; 

Б) расчета оптимальных значений затрат ресурса в конкретных производственных условиях; 

В) анализа фактических характеристик производственного процесса и последующего установ-

ления зависимостей между полученными результатами и величиной расхода ресурсов. 

 

18. Стратегия – это… 

А) комплекс мер по достижению фирмой поставленных перед нею долгосрочных целей; 

Б) словесное выражение смысла существования организации, той роли, которую она хочет иг-

рать в обществе; 

В) конечные экономические и неэкономические результаты деятельности фирмы, выраженные 

с помощью количественных показателей, которые фирма рассчитывает достичь к определен-

ному сроку. 

 

19. Для анализа внутренней и внешней среды фирмы применяется методика… 

А) долгосрочного прогнозирования; 

Б) краткосрочного прогнозирования; 

В) SWOT – анализа. 

 

20. Стратегия фирмы, задачей которой является обеспечение долгосрочных конкурент-

ных преимуществ компании с учетом ее миссии и имеющихся ресурсов, называется… 

А) портфельной стратегией; 
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Б) стратегией роста; 

В) конкурентной стратегией. 

 

Вариант 2 

1. Разработчиком "генетической" концепции теории планирования и прогнозирования 

был: 

А) С.Г. Струмилин; 

Б) И.Т. Посошков; 

В) Н.Д. Кондратьев.  

 

2. Прогноз отличается от гипотезы тем, что он: 

А) более достоверен; 

Б) менее достоверен; 

В) носит неопределенный характер; 

Г) верного ответа нет 

 

3. Под гипотезой понимают… 

А) научное предвидение в предполагаемой, общей форме, на уровне общей экономической 

теории; 

Б) научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтерна-

тивных путях и сроках осуществления этих состояний; 

В) определенный способ трактовки наиболее вероятных социально-экономических процес-

сов в обществе и стратегии их развития; 

Г) экономический документ, в котором определяются проблемы или комплекс проблем в ви-

де экономических и социальных мероприятий или заданий по срокам их исполнения, под-

крепленных материально-техническими и другими ресурсами, экономической оценкой. 

 

4. Методы, предполагающие, что структура моделей устанавливается и проверяется экс-

периментально, в условиях, допускающих объективное наблюдение и измерение, назы-

ваются: 

А) экономико-математическими; 

Б) эвристическими; 

В) статистическими. 

 

5. К методам планирования не относятся… 

А) теория игр; 

Б) методы математического программирования; 

В) метод экспертных оценок. 

 

6. Планы, которые определяют деятельность во всех деталях и составляются на один год 

или еще более короткий период, продолжительность которого должна превышать лишь 

один цикл основной деятельности, называются… 

А) долгосрочными; 

Б) среднесрочными; 

В) краткосрочными. 

 

7. Календарное планирование предполагает… 

А) разработку планов на следующий календарный период за некоторое время до завершения 

отчетного периода; 

Б) постоянную разработку планов на предстоящие периоды; 

В) верного ответа нет. 

 

8. Форма планирования " цели вниз - планы вверх " предполагает, что… 
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А) руководство или правительство создает планы, которые надлежит исполнять подчиненным 

организациям и исполнителям; 

Б) планы формируются исполнителями и утверждаются руководством; 

В) высшие органы управления формулируют цели и главные задачи, стимулируют выдвиже-

ние и разработку предложений, направленных на достижение поставленных целей, привлека-

ют к разработке планов всех основных участников их последующего выполнения. 

 

9. Данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных 

от целей данного исследования, называются… 

А) первичными данными; 

Б) вторичными данными; 

В) верного ответа нет. 

 

10. Данные официальной статистики и периодической печати относят к… 

А) внешним источникам информации для прогнозирования; 

Б) внутренним источникам информации для прогнозирования; 

В) не могут быть использованы для прогнозирования. 

 

11. Внутренний анализ документа– это … 

А) цепь логических построений, направленных на выявление сути анализируемого материала; 

Б) исследование содержания документа; 

В) техника выведения заключения, производимого благодаря объективному и систематиче-

скому выявлению соответствующих задачам исследования характеристик текста. 

 

12. Сбор первичной информации в форме ответов на прямые вопросы называют… 

А) контент-анализом; 

Б) опросом; 

В) наблюдением. 

 

13. Тактический план отличается от стратегического тем, что он… 

А) составляется на 10-15 лет; 

Б) определяет долгосрочные цели предприятия; 

В) имеет низкую степень неопределенности и небольшое число вариантов развития событий. 

 

14. Инвестиции – это… 

А) вложение денежных средств в какой-либо вид деятельности таким образом, что экономиче-

ский эффект от этого вложения наступит не сразу и будет распределен на достаточно продол-

жительный промежуток времени; 

Б) обоснованное предложение по вложению денежных средств, представляемое для рассмот-

рения и одобрения потенциальному инвестору; 

В) отбор инвестиционных проектов для реализации. 

 

15. К динамическим методам оценки инвестиций не относят… 

А) метод расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций; 

Б) метод расчета чистого дисконтированного дохода; 

В) метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.   

 

16. Возможность недобросовестного исполнения заемщиком своих обязательств характе-

ризует… 

А) кредитный риск; 

Б) валютный риск; 

В) инвестиционный риск. 
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17. Количественные методы получения информации для прогнозирования предполага-

ют… 

А) проведение измерений и различных опросов; 

Б) сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и гово-

рят; 

В) нет верного ответа. 

 

18. Норматив в отличие от нормы… 

А) действует длительное время; 

Б) подлежит обязательному пересмотру в том случае, если изменились значения факторов 

производственного процесса на данном предприятии; 

В) назначается только для конкретной работы. 

 

19. Планирование инвестиций – это… 

А) вложение денежных средств в какой-либо вид деятельности таким образом, что экономиче-

ский эффект от этого вложения наступит не сразу и будет распределен на достаточно продол-

жительный промежуток времени; 

Б) обоснованное предложение по вложению денежных средств, представляемое для рассмот-

рения и одобрения потенциальному инвестору; 

В) отбор инвестиционных проектов для реализации. 

 

20. Финансовый план не включает… 

А) план производства и реализации продукции; 

Б) план денежных потоков; 

В) кредитный план. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

1. Прогноз, имеющий целью предсказание развития комплексов народного хозяйства в 

разрезе республик, регионов, их отдельных социальных и производственных сфер, назы-

вается… 

А) макропрогнозом; 

Б) микропрогнозом; 

В) структурным прогнозом; 

Г) региональным прогнозом. 

 

2. Прогнозы, связанные с неопределенностью внешней среды и предполагающие  разра-

ботку нескольких сценариев развития предприятия, региона, называются… 

А) активными; 

Б) инвариантными; 

В) пассивными; 

Г) вариантными. 

 

3. План отличается от программы тем, что он… 

А) разрабатывается непрерывно и системно; 

Б) ориентирована на осуществление одной цели; 

В) разрабатывается с  помощью специально созданных временных структур. 

 

4. Процесс непрерывного совершенствования и развития средств и предметов труда, 

технологий производства продукции, форм организации производства и труда на базе 

достижений науки, техники, практики, называется… 

А) инновацией; 
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Б) инвестицией; 

В) научно-техническим прогрессом. 

 

5.  Совокупность социально-экономических, организационных, технических и техноло-

гических принципов построения и ведения производства в конкретных условиях с це-

лью повышения его устойчивости и удовлетворения потребности общества в сельскохо-

зяйственных продуктах называется… 

А) системой ведения хозяйства; 

Б) планированием; 

В) прогнозированием. 

 

6. Производственно-технологическая эффективность системы ведения сельского хозяй-

ства определяется … 

А) объемом производства продукции (или работы) в единицу времени или в расчете на едини-

цу земельной площади, или голову скота и т. д.; 

Б) отношением фактических экономических показателей к нормативным; 

В) использованием основных факторов процесса производства. 

 

7. Формирование целевой программы осуществляет… 

А) кредитор; 

Б) государственный заказчик; 

В) инвестор. 

 

8. К источникам финансирования федеральных целевых программ относят: 

А) прибыль акционерных обществ; 

Б) благотворительные взносы и добровольные пожертвования граждан и предприятий; 

В) средства федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

 

9. Функциональная эффективность системы ведения сельского хозяйства определяется 

… 

А) объемом производства продукции (или работы) в единицу времени или в расчете на едини-

цу земельной площади, или голову скота и т. д.; 

Б) отношением фактических экономических показателей к нормативным; 

В) использованием основных факторов процесса производства. 

 

10. Производственно-экономическая эффективность системы ведения сельского хозяй-

ства определяется … 

А) объемом производства продукции (или работы) в единицу времени или в расчете на едини-

цу земельной площади, или голову скота и т. д.; 

Б) отношением фактических экономических показателей к нормативным; 

В) использованием основных факторов процесса производства. 

 

11. Демографические прогнозы разрабатываются на краткосрочные периоды времени 

А) от 1 до 10 лет; 

Б) 10 до 25 лет; 

В) от 25 до 50 лет; 

Г) свыше 50 лет. 

 

12. Государственная научно-техническая политика –  

А) охватывает все аспекты деятельности предприятий (в том числе и те, которые не относятся 

к освоению научно-технических нововведений); 

Б) система мероприятий, направленных на поддержку развития образования, науки и прогрес-

са техники; 
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В) совокупность планируемых и осуществляемых на государственном уровне экономических, 

организационных, правовых и иных мер, направленных на содействие скорейшей передачи и 

распространения в сфере производства и сфере услуг достижений НТП. 

 

13. Межотраслевой баланс известен в науке и практике как метод 

 А) “затраты – выпуск”; 

Б) “приход – выпуск”; 

В)  “затраты – доходы” 

Г) “производство – выпуск” 

 

14. Факторный аспект сбалансированности экономики основывается на взаимосвязи 

между: 

А) объемом выпуска продукции и затратами факторов производства; 

Б) объемом производства и ценой готовой продукции; 

В) объемом выпуска продукции и себестоимости товара;  

Г) объемом выпуска продукции и затратами  

 

15. Демографический прогноз – это  

А) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры  домашних животных;  

Б) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры населения страны; 

В) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры  диких животных;  

Г) численность совершеннолетнего населения в стране. 

 

16. Ответственность за разработку и реализацию прогнозов развития РФ возложена на… 

А) Президента РФ; 

Б) Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ; 

В) Министерство экономического развития РФ. 

 

17. Прогнозы, предполагающие, что регион, предприятие не могут активно воздейство-

вать на свое будущее, называются… 

А) активными; 

Б) инвариантными; 

В) пассивными; 

Г) вариантными. 

 

18. Какие методы применяются при региональном прогнозировании:  

А) программно-целевой метод;  

Б) нормативный метод;  

В) балансовый метод;  

Г) метод экономического анализа;  

Д) метод экспертных оценок;  

Е) метод экстраполяции;  

Ж) моделирование;  

З) все ответы верны. 

 

19. Межотраслевой баланс известен в науке и практике как метод 

 А) “затраты – выпуск”; 

Б) “приход – выпуск”; 

В)  “затраты – доходы” 

Г) “производство – выпуск” 

 

20. Программа отличается от плана тем, что она… 

А) разрабатывается непрерывно и системно; 
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Б) ориентирована на осуществление одной цели; 

В) имеет строго определенный период действия и носит нормативный характер. 

 

Вариант 2 

 

1. Ответственность за разработку и реализацию прогнозов развития РФ возложена на… 

А) Президента РФ; 

Б) Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ; 

В) Министерство экономического развития РФ. 

 

2. Прогнозы, предполагающие, что регион, предприятие не могут активно воздейство-

вать на свое будущее, называются… 

А) активными; 

Б) инвариантными; 

В) пассивными; 

Г) вариантными. 

 

3. Программа отличается от плана тем, что она… 

А) разрабатывается непрерывно и системно; 

Б) ориентирована на осуществление одной цели; 

В) имеет строго определенный период действия и носит нормативный характер. 

 

4. К источникам финансирования федеральных целевых программ относят: 

А) прибыль акционерных обществ; 

Б) благотворительные взносы и добровольные пожертвования граждан и предприятий; 

В) средства федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

 

5. Процесс непрерывного совершенствования и развития средств и предметов труда, 

технологий производства продукции, форм организации производства и труда на базе 

достижений науки, техники, практики, называется… 

А) инновацией; 

Б) инвестицией; 

В) научно-техническим прогрессом. 

 

6. Функциональная эффективность системы ведения сельского хозяйства определяется 

… 

А) объемом производства продукции (или работы) в единицу времени или в расчете на едини-

цу земельной площади, или голову скота и т. д.; 

Б) отношением фактических экономических показателей к нормативным; 

В) использованием основных факторов процесса производства. 

 

7.  Совокупность социально-экономических, организационных, технических и техноло-

гических принципов построения и ведения производства в конкретных условиях с це-

лью повышения его устойчивости и удовлетворения потребности общества в сельскохо-

зяйственных продуктах называется… 

А) системой ведения хозяйства; 

Б) планированием; 

В) прогнозированием. 

 

8. Какие методы применяются при региональном прогнозировании:  

А) программно-целевой метод;  

Б) нормативный метод;  

В) балансовый метод;  
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Г) метод экономического анализа;  

Д) метод экспертных оценок;  

Е) метод экстраполяции;  

Ж) моделирование;  

З) все ответы верны. 

 

9. Межотраслевой баланс известен в науке и практике как метод 

 А) “затраты – выпуск”; 

Б) “приход – выпуск”; 

В)  “затраты – доходы” 

Г) “производство – выпуск” 

 

10. Факторный аспект сбалансированности экономики основывается на взаимосвязи 

между: 

А) объемом выпуска продукции и затратами факторов производства; 

Б) объемом производства и ценой готовой продукции; 

В) объемом выпуска продукции и себестоимости товара;  

Г) объемом выпуска продукции и затратами  

 

11. Демографический прогноз – это  

А) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры  домашних животных;  

Б) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры населения страны; 

В) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры  диких животных;  

Г) численность совершеннолетнего населения в стране. 

 

12. Государственная инновационная политика –  

А) система мероприятий, направленных на поддержку развития образования, науки и прогрес-

са техники; 

Б) охватывает все аспекты деятельности предприятий (в том числе и те, которые не относятся 

к освоению научно-технических нововведений); 

В) совокупность планируемых и осуществляемых на государственном уровне экономических, 

организационных, правовых и иных мер, направленных на содействие скорейшей передачи и 

распространения в сфере производства и сфере услуг достижений НТП. 

 

13. Прогноз, имеющий целью предсказание развития комплексов народного хозяйства в 

разрезе республик, регионов, их отдельных социальных и производственных сфер, назы-

вается… 

А) макропрогнозом; 

Б) микропрогнозом; 

В) структурным прогнозом; 

Г) региональным прогнозом. 

 

14. Прогнозы, связанные с неопределенностью внешней среды и предполагающие  раз-

работку нескольких сценариев развития предприятия, региона, называются… 

А) активными; 

Б) инвариантными; 

В) пассивными; 

Г) вариантными. 

 

15. План отличается от программы тем, что он… 

А) разрабатывается непрерывно и системно; 

Б) ориентирована на осуществление одной цели; 

В) разрабатывается с  помощью специально созданных временных структур. 
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16. Демографические прогнозы разрабатываются на краткосрочные периоды времени 

А) от 1 до 10 лет; 

Б) 10 до 25 лет; 

В) от 25 до 50 лет; 

Г) свыше 50 лет. 

 

17. Формирование целевой программы осуществляет… 

А) кредитор; 

Б) государственный заказчик; 

В) инвестор. 

 

18. Государственная научно-техническая политика –  

А) охватывает все аспекты деятельности предприятий (в том числе и те, которые не относятся 

к освоению научно-технических нововведений); 

Б) система мероприятий, направленных на поддержку развития образования, науки и прогрес-

са техники; 

В) совокупность планируемых и осуществляемых на государственном уровне экономических, 

организационных, правовых и иных мер, направленных на содействие скорейшей передачи и 

распространения в сфере производства и сфере услуг достижений НТП. 

 

19. Производственно-технологическая эффективность системы ведения сельского хозяй-

ства определяется … 

А) объемом производства продукции (или работы) в единицу времени или в расчете на едини-

цу земельной площади, или голову скота и т. д.; 

Б) отношением фактических экономических показателей к нормативным; 

В) использованием основных факторов процесса производства. 

 

20. К источникам финансирования федеральных целевых программ относят: 

А) прибыль акционерных обществ; 

Б) благотворительные взносы и добровольные пожертвования граждан и предприятий; 

В) средства федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

 

 

4.4. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

 

Модуль 1 

(Тат-1) 

Модуль 2 

(Тат-2) 

«отлично» 90-100% 18-20 18-20 

«хорошо» 75-90% 15-17 15-17 

«удовлетворительно» 55-75% 11-14 11-14 

«неудовлетворительно» менее 55% 

 

10 и менее 10 и менее 
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4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ– ПР-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте понятие «экономический рост»? Какие показатели характери-

зуют экономический рост? 

2. По каким направлениям осуществляется анализ и прогноз трудовых ресурсов? 

3. Определите реальные денежные доходы на душу населения и темпы их измене-

ния в прогнозном периоде на основе данных, представленных в таблице: 

Показатели Базисный  

период 

Прогнозный 

период 

Денежные доходы населения, трлн. руб. 11,2  

Обязательные платежи и добровольные взносы, трлн. 

руб. 

 

1,05 

 

1,4 

Индекс потребительских цен, % 165 130 

Численность населения, млн.чел. 10  

Темпы роста денежных доходов населения, %  140 

Изменение численности населения,  %  -1 

 

Вариант 2 

1. С помощью каких методов осуществляется прогнозирование макроэкономи-

ческих показателей? При прогнозировании какого макроэкономического показа-

теля применяется производственный метод? 
2. Перечислите объективные факторы демографического развития. Какие мето-

ды используются при разработке демографических прогнозов? 

3. Численность занятых в базисном периоде в промышленности – 

1210 тыс. чел.; в сельском хозяйстве – 616 тыс. чел.; в строительстве – 

338 тыс. чел.; в торговле, транспорте, связи – 720 тыс. чел.; в прочих отрас-

лях материального производства – 186 тыс. чел.; в непроизводственной сфе-

ре – 1410 тыс. чел. В прогнозном периоде темпы роста производства продук-

ции промышленности составят 106 %, сельского хозяйства – 104 %, строи-

тельства – 107 %. Производительность труда в указанных отраслях повысит-

ся соответственно на 8 %, 3 % и 6 %. Численность занятых в торговле и дру-

гих отраслях материального производства снизится на 6,5 %, в непроизвод-

ственной сфере – увеличится на 2,5 %. Определите численность занятых в 

народном хозяйстве, в производственной и непроизводственной сферах в 

прогнозном периоде. 

 

 

4.6. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ  

 

Модуль 1 

1. К какой форме воздействия государства на экономику относятся прогнозирование и 

планирование? 

2. Дайте определения следующим понятиям: прогноз, гипотеза, прогностика, предсказание 

3. Перечислите принципы прогнозирования и раскройте их сущность. 

4. Что такое нормативный прогноз? 

5. Какие прогнозы выделяют по временному горизонту? 

6. По каким признакам выделяют формализованные прогнозы? 

7. На какой срок разрабатываются среднесрочные прогнозы? 
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8. Что является объектом прогнозирования?  

9. По каким признакам классифицируются объекты прогнозирования?  

10. В чем заключается главная задача анализа объекта прогнозирования? 

11. Какими путями осуществляется анализ структуры объекта прогнозирования? 

12. Что описывают процедурные модели объектов прогнозирования? 

13. Какие существуют формы описания в прогнозных моделях? 

14. В каких случаях применяются интуитивные методы прогнозирования?  

15. К каким методам прогнозирования относятся методы экстраполяции? 

16. Какие методы относится к методам экстраполяции? 

17. В чем заключаются достоинства методов экстраполяции? 

18.  В чем заключается сущность аналитический метод прогнозирования? 

 

Модуль 2 

1. С помощью каких методов осуществляется прогнозирование макроэкономических по-

казателей? 

2. В чем состоит суть факторных моделей экономического роста? 

3. Что лежит в основе метода дефляции? 

4. При прогнозировании какого макроэкономического показателя применяется производ-

ственный метод? 

5. Что является объектом демографических прогнозов? 

6. Какая часть населения является трудовыми ресурсами? 

7. Что является объектами прогнозов рынка труда? 

8. Какой показатель положен в основу прогноз спроса на рабочую силу? 

9. В чем заключается важнейший принцип прогнозирования рынка труда? 

10. Раскройте сущность пассивного прогноза рынка труда? 

11. На чем основан активный прогноз рынка труда? 

12. Перечислите источники информации построения прогнозов рынка труда? 

13. Дайте определение понятия «баланс трудовых ресурсов» 

14. Из каких частей состоит баланс трудовых ресурсов и что содержит каждая часть? 

15. В чем заключается главная задача прогноза уровня жизни населения? 

16. Какие показатели используют в прогнозах уровня жизни населения? 

17. На каком территориальном уровне разрабатывается баланс доходов и расходов населе-

ния? 

18. Какие способы используется для расчета величины прожиточного минимума? 

 

Модуль 3 

1. Какие документы включает система государственных прогнозов РФ? 

2. Какие государственные структуры осуществляют разработку прогноза социально-

экономического развития страны, федерального бюджета на год, параметров денежно-

кредитной политики, правовую базу прогнозирования? 

3. На какой срок разрабатывается прогноз развития страны на долгосрочную перспекти-

ву? 

4. На преодоление каких проблем направлены федеральные целевые программы? 

5. Каковы особенности прогнозирования и планирования в США? 

6. Каковы объекты прогнозирования в США? 

7. Каковы особенности прогнозирования сельского хозяйства в США? 

8. Какие планы разрабатываются в Японии? Что в них отражается и какой они носят ха-

рактер? 

9. Назовите основные особенности прогнозирования сельского хозяйства в Японии. 

10. Каковы особенности планирования во Франции? 

11. Какие особенности и методы прогнозирования развития АПК используются в странах 

Западной Европы? 
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12. В чем заключается специфика прогнозирования и планирования в странах с моделью 

переходной экономики? 

 

 

4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (УО-3) 

1. Социально-экономическое планирование и прогнозирование в системе государственно-

го регулирования экономики.  Факторы планомерного развития.  

2. Основные исторические этапы развития макроэкономического планирования.  

3. Задачи, функции и принципы планирования и прогнозирования на макроуровне.  

4. Классификация прогнозов и планов.  

5. Сущность макроэкономического планирования и его основные принципы.  

6. Методы планирования.  

7. Классификация методов прогнозирования.  

8. Формализованные методы прогнозирования.  

9. Интуитивные методы прогнозирования  

10. Классификация объектов прогнозирования.  

11. Моделирование объектов прогнозирования  

12. Общая характеристика прогнозно-аналитической информации.  

13. Система норм, нормативов и индикаторов развития.  

14. Система национальных счетов и межотраслевой баланс.  

15. Экономический рост как объект прогнозирования.  

16. Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические 

счета как объекты прогнозирования.  

17. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и экономического роста  

18. Рынок труда как объект прогнозирования. Методы, используемые для построения про-

гнозов рынка труда.  

19. Уровень жизни населения как объект прогнозирования. Показатели, используемые при 

разработке прогнозов уровня жизни населения.  

20. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.  

21. Организация государственного прогнозирования  социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

22. Отраслевые экономические прогнозы: сущность, объекты прогнозирования. Классифи-

кация отраслевых прогнозов.  

23. Принципы разработки и методология отраслевого прогнозирования.  

24. Понятие и назначение межотраслевого баланса страны.  

25. Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем для программной раз-

работки. Основные разделы и порядок разработки целевых программ. Экспертиза и 

утверждение целевой программы.  

26. Глобальные модели прогнозирования. Социально-экономическое прогнозирование в 

системе государственного регулирования США.  

27. Модели прогнозирования Японии.  

28. Опыт макроэкономического прогнозирования Великобритании.  

29. Опыт разработки индикативного план-прогноза Франции 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Под ред. С.Н. Ку-
кушкина, В.Я. 
Позднякова, Е.С. 
Васильевой 

Планирование деятельности на предпри-
ятии : учебник для бакалавров 

М. : Юрайт, 2015 1,2 5 1 

 

2*. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития 
предприятия: учебно-методическое посо-
бие 

Издательство 
КНИТУ, 2012 

1,2 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3*. Савкина Р.В. Планирование на предприятии. Учебник  Издательско-
торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 
2015 

1,2 

5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Авторы Наименование  Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафедре 

3. Вайс, Е.С. [и др.] Планирование на предприятии (организа-
ции) : учебное пособие 

М. : КНОРУС, 2012 1,2 5 1  

4. Кузьменко, О.В. Лабораторный практикум по макроэконо-
мическому планированию и прогнозиро-
ванию: учебно-практическое пособие 

Зерноград, АЧИИ, 
2015 

1,2 5 3 15 

5. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в усло-
виях рынка: учебное пособие 

Директ-Медиа, 2014 1,2 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
6. Стрелкова, Л.В., 

Макушева, Ю.А. 
Внутрифирменное планирование: учебное 
пособие 

Юнити-Дана, 2015 1,2 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.gks.ru - официальный сайт федеральной службы государственной статистики (Росстат)  

2. http://www.ecfor.ru - официальный сайт института народнохозяйственного прогнозирования РАН  

3. http://www2.forecast.ru – сайт центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования  

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Методологи-

ческие основы макроэко-

номического планирова-

ния и прогнозирования 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 2. Прогнозиро-

вание и индикативное 

планирование развития 

комплексов, отраслей и 

сфер национальной эко-

номики  

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 3. Организация 

системы планирования и 

прогнозирования в РФ и 

зарубежных странах 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

http://www.ecfor.ru/
http://www2.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 5 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Под ред. С.Н. Кукушкина, 
В.Я. Позднякова, Е.С. Ва-
сильевой 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бака-
лавров 

М. : Юрайт, 2015 

Гатина Л.И. Стратегическое планирование раз-
вития предприятия: учебно-
методическое пособие 

Издательство КНИТУ, 
2012 

Савкина Р.В. Планирование на предприятии. 

Учебник  

Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и 
К°», 2015 

2 5 Написание рефератов Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в 
условиях рынка: учебное пособие 

Директ-Медиа, 2014 

3 5 Подготовка к кон-

трольной работе 

Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в 
условиях рынка: учебное пособие 

Директ-Медиа, 2014 

4 5 Подготовка к колло-

квиуму 

Под ред. С.Н. Кукушкина, 
В.Я. Позднякова, Е.С. Ва-
сильевой 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бака-
лавров 

М. : Юрайт, 2015 

Гатина Л.И. Стратегическое планирование раз-
вития предприятия: учебно-
методическое пособие 

Издательство КНИТУ, 
2012 

Савкина Р.В. Планирование на предприятии. 

Учебник  

Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и 
К°», 2015 

5 5 Подготовка к сдаче 

зачета с оценкой 

Под ред. С.Н. Кукушкина, 
В.Я. Позднякова, Е.С. Ва-
сильевой 

Планирование деятельности на 
предприятии : учебник для бака-
лавров 

М. : Юрайт, 2015 

Гатина Л.И. Стратегическое планирование раз-
вития предприятия: учебно-
методическое пособие 

Издательство КНИТУ, 
2012 

Савкина Р.В. Планирование на предприятии. 

Учебник  

Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и 
К°», 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
http://www.biblioclub.ru/book/86635/
http://www.biblioclub.ru/book/86635/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения лабораторных занятий  компьютерный класс 2-367а, лекцион-

ные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ос-

новным методам планирования и прогнозирования. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ [Кузьменко, 
О.В. Лабораторный практикум по макроэкономическому планированию 
и прогнозированию: учебно-практическое пособие. – Зерноград: АЧИИ, 
2015]. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам. 

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
сдаче зачета с 

оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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