
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.9 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
 

№ 

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 1,2,3 ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4,  

ПК-6 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

6 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования 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 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

методы и методологию планиро-

вания и прогнозирования 

строить прогнозы, исполь-

зуя разные методы прогно-

зирования, интерпретиро-

вать полученные в резуль-

тате выводы 

методами и приемами пла-

нирования и прогнозиро-

вания экономических яв-

лений и процессов на 

уровне национальной эко-

номики 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

источники информации и систему 

показателей, характеризующих де-

ятельность экономических субъек-

тов 

использовать источники 

экономической информа-

ции; анализировать и ин-

терпретировать данные 

статистики об экономиче-

ских процессах и явлениях 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для прогнозирования и 

планирования 

ПК-2 способностью на основе ти-

повых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

основы построения, расчета и ана-

лиза современной системы показа-

телей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне 

рассчитывать  показатели, 

необходимые для построе-

ния прогнозов экономиче-

ского и социального разви-

тия экономики 

современными типовыми 

методиками для расчета 

показателей, необходимых 

для построения прогнозов 

экономического и соци-

ального развития экономи-

ки 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разделов 

планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять ре-

зультаты работы в соответ-

ствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

систему и методы расчета и анали-

за макроэкономических показате-

лей количественного и качествен-

ного характера 

выполнять плановые рас-

четы в области развития 

отраслей народного хозяй-

ства 

методами планирования в 

области развития отраслей 

народного хозяйства 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

теоретические основы построения 

эконометрических моделей про-

гнозирования экономических и 

социальных процессов на уровне 

национального хозяйства 

выполнять прогнозы изме-

нения макроэкономиче-

ской среды и интерпрети-

ровать ожидаемые тенден-

ции на уровне националь-

ной экономической систе-

мы 

методами экономического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

на уровне экономических 

систем 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

источники получения статической 

информации для прогнозирования 

и планирования экономических и 

социальных процессов в нацио-

нальных системах 

выявлять проблемы и тен-

денции в области иннова-

ционного развития, капи-

тального строительства, 

инвестиционной деятель-

ности, развития отраслей 

народного хозяйства, меж-

региональных и внешне-

экономических связей и 

других социально значи-

мых областях националь-

ной экономики 

методами прогнозирования 

и стратегического плани-

рования социально-

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

и национальной экономике 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы и методо-

логию планирования и 

прогнозирования 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и методологии плани-

рования и прогнозирования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

и методологии планирова-

ния и прогнозирования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и ме-

тодологии планирования и 

прогнозирования 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и методологии 

планирования и прогно-

зирования 

Уметь строить прогно-

зы, используя разные 

методы прогнозирова-

ния, интерпретировать 

полученные в результа-

те выводы 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

строить прогнозы, используя 

разные методы прогнозиро-

вания, интерпретировать по-

лученные в результате выво-

ды / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

строить прогнозы, исполь-

зуя разные методы про-

гнозирования, интерпре-

тировать полученные в ре-

зультате выводы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение строить про-

гнозы, используя разные 

методы прогнозирования, 

интерпретировать полу-

ченные в результате выво-

ды 

Успешное и системати-

ческое умение строить 

прогнозы, используя 

разные методы прогно-

зирования, интерпрети-

ровать полученные в ре-

зультате выводы 

Владеть методами и 

приемами планирова-

ния и прогнозирования 

экономических явле-

ний и процессов на 

уровне    национальной 

Фрагментарное применение 

методов и приемов плани-

рования и прогнозирования 

экономических явлений и 

процессов на уровне нацио-

нальной экономики / Отсут- 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов и приемов 

планирования и прогно-

зирования экономических 

явлений  и  процессов  на  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов и приемов 

планирования и прогно-

зирования  экономических  

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов и приемов плани-

рования и прогнозиро-

вания экономических 

явлений и  процессов на  
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1 2 3 4 5 

экономики 

(ОПК-3) 

ствие навыков уровне национальной 

экономики 

явлений и процессов на 

уровне национальной 

экономики 

уровне национальной 

экономики 

Знать источники ин-

формации и систему 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность экономических 

субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания в 

области источников инфор-

мации и системы показате-

лей, характеризующих дея-

тельность экономических 

субъектов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в обла-

сти источников информа-

ции и системы показате-

лей, характеризующих де-

ятельность экономиче-

ских субъектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ис-

точников информации и 

системы показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность экономических 

субъектов 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области источников 

информации и системы 

показателей, характери-

зующих деятельность 

экономических субъек-

тов 

Уметь использовать 

источники экономиче-

ской информации; ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные стати-

стики об экономиче-

ских процессах и явле-

ниях 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать источники эко-

номической информации; 

анализировать и интерпре-

тировать данные статистики 

об экономических процес-

сах и явлениях / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать источники 

экономической информа-

ции; анализировать и ин-

терпретировать данные 

статистики об экономиче-

ских процессах и явлени-

ях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

источники экономической 

информации; анализиро-

вать и интерпретировать 

данные статистики об 

экономических процессах 

и явлениях 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать источники эко-

номической информа-

ции; анализировать и 

интерпретировать дан-

ные статистики об эко-

номических процессах 

и явлениях 

Владеть современных 

методами сбора и об-

работки данных для 

прогнозирования и 

планирования  (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных методов сбора и 

обработки данных для про-

гнозирования и планирова-

ния 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных мето-

дов сбора и обработки 

данных для прогнозиро-

вания и планирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания современных мето-

дов сбора и обработки 

данных для прогнозиро-

вания и планирования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

современных методов 

сбора и обработки дан-

ных для прогнозирова-

ния и планирования 
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1 2 3 4 5 

Знать основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на макро-

уровне (ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

нов построения, расчета и 

анализа современной систе-

мы показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

макроуровне / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 

построения, расчета и 

анализа современной си-

стемы показателей, харак-

теризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ по-

строения, расчета и ана-

лиза современной систе-

мы показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на макроуровне 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ построения, рас-

чета и анализа совре-

менной системы пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

на макроуровне 

Уметь рассчитывать  

показатели, необходи-

мые для построения 

прогнозов экономиче-

ского и социального 

развития экономики 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение рас-

считывать  показатели, не-

обходимые для построения 

прогнозов экономического и 

социального развития эко-

номики / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать  показатели, 

необходимые для постро-

ения прогнозов экономи-

ческого и социального 

развития экономики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчиты-

вать  показатели, необхо-

димые для построения 

прогнозов экономическо-

го и социального развития 

экономики 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать  показатели, не-

обходимые для постро-

ения прогнозов эконо-

мического и социально-

го развития экономики 

Владеть современными 

типовыми методиками 

для расчета показате-

лей, необходимых для 

построения прогнозов 

экономического и со-

циального развития 

экономики (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

современных типовых ме-

тодик для расчета показате-

лей, необходимых для по-

строения прогнозов эконо-

мического и социального 

развития экономики / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных типо-

вых методик для расчета 

показателей, необходи-

мых для построения про-

гнозов экономического и 

социального развития 

экономики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение современных типо-

вых методик для расчета 

показателей, необходи-

мых для построения про-

гнозов экономического и 

социального развития 

экономики 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных типовых ме-

тодик для расчета пока-

зателей, необходимых 

для построения прогно-

зов экономического и 

социального развития 

экономики 

Знать систему и мето-

ды расчета и анализа 

макроэкономических 

показателей количе-

ственного и  качествен- 

Фрагментарные знания си-

стемы и методов расчета и 

анализа макроэкономиче-

ских показателей количе-

ственного  и  качественного  

Неполные знания системы 

и методов расчета и ана-

лиза макроэкономических 

показателей количествен-

ного  и качественного  ха- 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания системы и 

методов расчета и анализа 

макроэкономических   по- 

Сформированные и си-

стематические знания 

системы и методов рас-

чета и анализа макро-

экономических   показа- 
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1 2 3 4 5 

ного характера (ПК-3) характера / Отсутствие зна-

ний 

рактера казателей количественно-

го и качественного харак-

тера 

телей количественного 

и качественного харак-

тера 

Уметь выполнять пла-

новые расчеты в обла-

сти развития отраслей 

народного хозяйства 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение вы-

полнять плановые расчеты в 

области развития отраслей 

народного хозяйства / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять плановые рас-

четы в области развития 

отраслей народного хо-

зяйства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

плановые расчеты в обла-

сти развития отраслей 

народного хозяйства 

Успешное и системати-

ческое умение выпол-

нять плановые расчеты 

в области развития от-

раслей народного хо-

зяйства 

Владеть методами пла-

нирования в области 

развития отраслей 

народного хозяйства 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методов планирования в об-

ласти развития отраслей 

народного хозяйства  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов планиро-

вания в области развития 

отраслей народного хо-

зяйства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов планиро-

вания в области развития 

отраслей народного хо-

зяйства 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов планирования в 

области развития от-

раслей народного хо-

зяйства 

Знать теоретические 

основы построения 

эконометрических мо-

делей прогнозирования 

экономических и соци-

альных процессов на 

уровне национального 

хозяйства (ПК-4) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ построе-

ния эконометрических мо-

делей прогнозирования эко-

номических и социальных 

процессов на уровне нацио-

нального хозяйства / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания теоре-

тических основ построе-

ния эконометрических 

моделей прогнозирования 

экономических и соци-

альных процессов на 

уровне национального хо-

зяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ построения 

эконометрических моде-

лей прогнозирования эко-

номических и социальных 

процессов на уровне 

национального хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ 

построения экономет-

рических моделей про-

гнозирования экономи-

ческих и социальных 

процессов на уровне 

национального хозяй-

ства 

Уметь выполнять про-

гнозы изменения мак-

роэкономической сре-

ды и интерпретировать 

ожидаемые тенденции 

на уровне националь-

Фрагментарное умение вы-

полнять прогнозы измене-

ния макроэкономической 

среды и интерпретировать 

ожидаемые тенденции на 

уровне национальной эко-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять прогнозы из-

менения макроэкономиче-

ской среды и интерпрети-

ровать ожидаемые тен-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

прогнозы изменения мак-

роэкономической среды и 

интерпретировать ожида-

Успешное и системати-

ческое умение выпол-

нять прогнозы измене-

ния макроэкономиче-

ской среды и интерпре-

тировать ожидаемые 
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ной экономической си-

стемы (ПК-4) 

номической системы / От-

сутствие умений 

денции на уровне нацио-

нальной экономической 

системы 

емые тенденции на уровне 

национальной экономиче-

ской системы 

тенденции на уровне 

национальной экономи-

ческой системы 

Владеть методами эко-

номического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания на уровне эконо-

мических систем (ПК-

4) 

Фрагментарное применение 

методов экономического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

на уровне экономических 

систем / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов экономи-

ческого анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования на уровне 

экономических систем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов экономи-

ческого анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования на уровне 

экономических систем 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов экономического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования на уровне 

экономических систем 

Знать источники полу-

чения статической ин-

формации для прогно-

зирования и планиро-

вания экономических и 

социальных процессов 

в национальных систе-

мах (ПК-6) 

Фрагментарные знания ис-

точников получения стати-

ческой информации для 

прогнозирования и плани-

рования экономических и 

социальных процессов в 

национальных системах / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания источ-

ников получения статиче-

ской информации для 

прогнозирования и пла-

нирования экономических 

и социальных процессов в 

национальных системах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания источников 

получения статической 

информации для прогно-

зирования и планирования 

экономических и соци-

альных процессов в наци-

ональных системах 

Сформированные и си-

стематические знания 

источников получения 

статической информа-

ции для прогнозирова-

ния и планирования 

экономических и соци-

альных процессов в 

национальных системах 

Уметь выявлять про-

блемы и тенденции в 

области инновационно-

го развития, капиталь-

ного строительства, 

инвестиционной дея-

тельности, развития 

отраслей народного хо-

зяйства, межрегио-

нальных и внешнеэко-

номических связей и 

других социально   зна- 

Фрагментарное умение вы-

являть проблемы и тенден-

ции в области инновацион-

ного развития, капитального 

строительства, инвестици-

онной деятельности, разви-

тия отраслей народного хо-

зяйства, межрегиональных и 

внешнеэкономических свя-

зей и других социально зна-

чимых областях националь-

ной / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы и 

тенденции в области ин-

новационного развития, 

капитального строитель-

ства, инвестиционной де-

ятельности, развития от-

раслей народного хозяй-

ства, межрегиональных и 

внешнеэкономических 

связей и  других  социаль- 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

проблемы и тенденции в 

области инновационного 

развития, капитального 

строительства, инвести-

ционной деятельности, 

развития отраслей народ-

ного хозяйства, межреги-

ональных и внешнеэко-

номических  связей и дру- 

Успешное и системати-

ческое умение выявлять 

проблемы и тенденции 

в области инновацион-

ного развития, капи-

тального строительства, 

инвестиционной дея-

тельности, развития от-

раслей народного хо-

зяйства, межрегиональ-

ных и внешнеэкономи-

ческих  связей  и других  
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1 2 3 4 5 

чимых областях нацио-

нальной экономики 

(ПК-6) 

 но значимых областях 

национальной экономики 

гих социально значимых 

областях национальной 

экономики 

социально значимых 

областях национальной 

экономики 

Владеть методами про-

гнозирования и страте-

гического планирова-

ния социально-

экономических процес-

сов, происходящих в 

обществе и националь-

ной экономике (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

методов прогнозирования и 

стратегического планирова-

ния социально-

экономических процессов, 

происходящих в обществе и 

национальной экономике / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов прогнози-

рования и стратегическо-

го планирования социаль-

но-экономических про-

цессов, происходящих в 

обществе и национальной 

экономике 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов прогнози-

рования и стратегическо-

го планирования социаль-

но-экономических про-

цессов, происходящих в 

обществе и национальной 

экономике 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов прогнозирования 

и стратегического пла-

нирования социально-

экономических процес-

сов, происходящих в 

обществе и националь-

ной экономике 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 

Оцен-

ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дис-
куссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удо-

влетво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, 
навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне 
(например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудо-

влетво-

ри-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой  

 

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

ственного 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.  
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16. Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономиче-

ские счета как объекты прогнозирования.  

17. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и экономического ро-

ста  

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

прогнозов рынка труда.  

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

при разработке прогнозов уровня жизни населения.  

20. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.  

21. Организация государственного прогнозирования  социально-экономического раз-

вития Российской Федерации.  

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

сификация 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 

разработки. Основные разделы и порядок разработки целевых программ. Эксперти-

за 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 

 

 

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.Б.9  «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. –  32 с. 
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