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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – изучение теоретических, методологических и методических основ прогнозирования и 

планирования развития национальной экономики, отдельных ее сфер и видов деятельности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1.3 рассмотреть теоретико-методологические основы прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, 

как особых функций макроэкономического управления национальной экономикой; 

1.4 познакомиться с отечественным и зарубежным опытом прогнозирования, научными достижениями и практикой 

прогнозирования макроэкономических процессов в различных общественных системах; 

1.5 познакомиться с процедурами и содержанием прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов 

и сфер национальной экономики; 

1.6 освоить теоретические знания и практические навыки прогнозирования основных макроэкономических показателей. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплинам: «Информатика», «Математика», «Статистика», 

«Макроэкономика», «Эконометрика», «Математические методы в экономике». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Государственное регулирование экономики», «Региональная экономика», «Региональное стратегическое 

планирование». 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 сущность, содержание, принципы макроэкономического планирования и прогнозирования 

Уровень 2 основы организации государственной системы стратегического планирования в Российской Федерации; цели, 

приоритетные направления социально-экономического развития Российской федерации 

Уровень 3 источники информации, методы сбора данных о макроэкономическом развитии регионов, страны в целом 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне 



Уровень 2 анализировать и интерпретировать данные отечественной  и  зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения макроэкономических показателей 

Уровень 3 выполнять прогнозно-плановые расчеты основных макроэкономических показателей 

Владеть: 

Уровень 1 базовой терминологией для составления планов социально-экономического развития и прогнозов 

макроэкономических показателей регионов и экономики страны в целом 

Уровень 2 методами и приемами анализа, планирования и прогнозирования макроэкономических показателей с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей 

Уровень 3 навыками оценки экономических, социальных и политических условий и последствий реализации документов 

государственного стратегического планирования на макроуровне 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, содержание, принципы макроэкономического планирования и прогнозирования; 

3.1.2 основы организации государственной системы стратегического планирования в Российской Федерации; 

3.1.3 цели, приоритетные направления социально-экономического развития Российской федерации 

3.1.4 источники информации, методы сбора данных о макроэкономическом развитии регионов, страны в целом; 

3.1.5 основные методики и количественные методы макроэкономического прогнозирования и планирования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне; 

3.2.2 анализировать и интерпретировать данные отечественной  и  зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения макроэкономических показателей; 

3.2.3 выполнять прогнозно-плановые расчеты основных макроэкономических показателей; 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 базовой терминологией для составления планов социально-экономического развития и прогнозов 

макроэкономических показателей регионов и экономики страны в целом; 

3.3.2 методами и приемами анализа, планирования и прогнозирования макроэкономических показателей с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

3.3.3 навыками оценки экономических, социальных и политических условий и последствий реализации документов 

государственного стратегического планирования на макроуровне. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в предмет 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

      

1.1 Введение в предмет макроэкономического 

планирования и прогнозирования /Лек/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.2 Введение в предмет макроэкономического 

планирования и прогнозирования /Пр/ 
5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.3 Введение в предмет макроэкономического 

планирования и прогнозирования /Ср/ 
5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 2. Сущность, содержание и 

способы макроэкономического 

планирования и прогнозирования 

планирования 

      

2.1 Сущность, содержание и способы 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования планирования /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.2 Сущность, содержание и способы 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования планирования /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.3 Сущность, содержание и способы 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования планирования /Ср/ 

5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  



 Раздел 3. Организация государственного 

стратегического планирования в РФ 
      

3.1 Организация государственного 

стратегического планирования в РФ  /Лек/ 
5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция-бесед

а 

3.2 Организация государственного 

стратегического планирования в РФ  /Пр/ 
5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

1 Дискуссия 

3.3 Организация государственного 

стратегического планирования в РФ  /Ср/ 
5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 4. Методы планирования и 

прогнозирования макроэкономических 

процессов 

      

4.1 Методы планирования и прогнозирования 

макроэкономических процессов  /Лек/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция-бесед

а 

4.2 Методы планирования и прогнозирования 

макроэкономических процессов  /Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

4.3 Методы планирования и прогнозирования 

макроэкономических процессов  /Ср/ 
5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 5. Демографическая политика и 

прогнозирование населения 
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5.1 Демографическая политика и 

прогнозирование населения /Лек/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

5.2 Демографическая политика и 

прогнозирование населения /Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

1 Дискуссия 

5.3 Демографическая политика и 

прогнозирование населения /Ср/ 
5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 6. Прогнозирование природно- 

ресурсного потенциала и 

природоохранной деятельности 

      

6.1 Прогнозирование природно-ресурсного 

потенциала и природоохранной 

деятельности /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция-бесед

а 

6.2 Прогнозирование природно-ресурсного 

потенциала и природоохранной 

деятельности /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

6.3 Прогнозирование природно-ресурсного 

потенциала и природоохранной 

деятельности /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 7. Регулирование и 

прогнозирование научно- технического 

прогресса 

      

7.1 Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса /Лек/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

7.2 Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса /Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

7.3 Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса /Ср/ 
5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 8. Планирование и 

прогнозирование экономического роста 

и структурной динамики 

      

8.1 Планирование и прогнозирование 

экономического роста и структурной 

динамики /Лек/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция-бесед

а 

8.2 Планирование и прогнозирование 

экономического роста и структурной 

динамики /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  



8.3 Планирование и прогнозирование 

экономического роста и структурной 

динамики /Ср/ 

5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 9. Планирование и 

прогнозирование в денежно- кредитной 

и бюджетно-налоговой сферах 

      

9.1 Планирование и прогнозирование в 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой сферах /Лек/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

1 Лекция-бесед

а 

9.2 Планирование и прогнозирование в 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой сферах /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.3 Планирование и прогнозирование в 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой сферах /Ср/ 

5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 10. Регулирование и 

прогнозирование рынка труда и 

занятости 

      

10.1 Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и занятости /Лек/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

10.2 Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и занятости /Пр/ 
5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

10.3 Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и занятости /Ср/ 
5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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 Раздел 11. Регулирование и 

прогнозирование социального развития 

общества и уровня жизни 

      

11.1 Регулирование и прогнозирование 

социального развития общества и уровня 

жизни /Лек/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

11.2 Регулирование и прогнозирование 

социального развития общества и уровня 

жизни /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

11.3 Регулирование и прогнозирование 

социального развития общества и уровня 

жизни /Ср/ 

5 6 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 12. Прогнозирование инвестиций 

и инвестиционных процессов в 

экономике 

      

12.1 Прогнозирование инвестиций и 

инвестиционных процессов в экономике 

/Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

12.2 Прогнозирование инвестиций и 

инвестиционных процессов в экономике 

/Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

12.3 Прогнозирование инвестиций и 

инвестиционных процессов в экономике 

/Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 13. Прогнозирование развития 

мировой экономики и 

внешнеэкономических связей России 

      

13.1 Прогнозирование развития мировой 

экономики и внешнеэкономических связей 

России /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

13.2 Прогнозирование развития мировой 

экономики и внешнеэкономических связей 

России /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

13.3 Прогнозирование развития мировой 

экономики и внешнеэкономических связей 

России /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 14. Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование в 

зарубежных странах 

      



14.1 Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в зарубежных странах 

/Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

14.2 Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в зарубежных странах 

/Пр/ 

5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

14.3 Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в зарубежных странах 

/Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

14.4 Часы на контроль /Экзамен/ 5 18 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Выберите краткое наименование деятельности государства по разработке научно обоснованных представлений о 

направлениях и результатах социально-экономического развития страны: 
А) прогнозирование; 
Б) мониторинг и стратегический контроль; 
В) планирование; 
Г) программирование. 
2. Тот факт, что плановые показатели могут иметь рекомендательный либо обязательный для исполнения характер, 

выражается в делении планирования: 
А) на тактическое и стратегическое; 
Б) интерполяционное и экстраполяционное ; 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 8 



В) индикативное и директивное; 
Г) краткосрочное и долгосрочное. 
3. Что относится к документам мониторинга реализации документов государственного стратегического планирования? 
А) стратегия социально-экономического развития РФ; 
Б) доклады о реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти; 
В) ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 
Г) схемы территориального планирования РФ. 
4. Определите методом передвижки возрастов перспективную численность детей в возрасте 8 лет в 2016 г., используя 

следующие данные (2013г.) 
Возраст, лет Численность населения, тыс. человек Коэффициент передвижки в следующий возраст Коэффициент 

механического прироста (сокращения) численности населения, ‰ 
5 1560 0,996 -10 
6   0,998 -5 
7   0,995 7 
5. Численность населения в городе N на 01.01.2012 г. 420 тыс. чел. Коэффициент естественной убыли населения за год 2,2 ‰. 

Определите численность населения к 2016 г. методом экстраполяции по среднему темпу роста (прироста). (Приведите 

решение и ответ.) 
6. Численность населения в городе  N на 01.01.2012 г. 420 тыс. чел. Коэффициент естественной убыли населения за год 2,2 ‰. 

Через какое время  численность населения составит 400 тыс. чел.? Используйте метод экстраполяции по среднему темпу 

роста (прироста). (Приведите решение и ответ.) 
7. Известны демографические показатели России за 2009 г. (на 1000 человек населения): 
Родившихся 12,4 
Умерших 14,2 
Определите коэффициент оборота населения. (Приведите решение и ответ.) 
8. Известны демографические показатели России за 2013 г. (млн чел.): 
Население – всего 143,3 
в том числе в возрасте 
моложе трудоспособного 24,1 
старше трудоспособного 33,1 
Определите коэффициент демографической нагрузки пожилыми (в %). (Приведите решение и ответ.) 
9. Показатель экономического потенциала населения, рассчитываемый в составе показателей демографического прогноза, 

характеризует: 
А) возможные экономические результаты реализации трудового потенциала населения; 
Б) объем продовольственных и непродовольственных товаров, который может быть потреблен населением в течение 

прогнозируемого периода; 
В) экономическую эффективность жизни населения; 
Г) возможный совокупный объем рабочего времени. 
10. Под долгосрочным периодом в системе стратегического планирования в РФ понимается период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью: 
А) более пяти лет; 
Б) более шести лет; 
В) от трех до шести лет включительно; 
Г) от пяти до пятнадцати лет включительно. 
11. Прогнозно-плановая проблема относится к классу структурированных проблем, если связь между прогнозируемым 

результатом и фактором (-ами) 
А) трудно предсказуема; 
Б) строго детерминирована; 
В) имеет вероятностный (стохастический) характер, но тесная; 
Г) имеет вероятностный (стохастический) характер, но не тесная. 
12. Экспертные методы предполагают получение прогнозно-плановой информации на основе 
А) установления логической последовательности событий, описывающих поэтапный переход от существующего к будущему 

состоянию объекта прогнозирования; 
Б) обобщения результатов опроса специалистов; 
В) обоснования перспектив развития изучаемого объекта, исходя из установленных закономерностей функционирования 

другого, подобного ему объекта; 
Г) распространения тенденций, установленных в прошлом, на будущий период. 
13. Метод написания сценария заключается в получении прогнозно-плановой информации на основе 
А) установления логической последовательности событий, описывающих поэтапный переход от существующего к будущему 

состоянию объекта прогнозирования; 
Б) обобщения результатов опроса специалистов; 
В) обоснования перспектив развития изучаемого объекта, исходя из установленных закономерностей функционирования 

другого, подобного ему объекта; 
Г) распространения тенденций, установленных в прошлом, на будущий период. 
14. Известны прогнозы экспертов о продолжительности периода восстановления экономики после кризиса: 
Эксп 1 Эксп 2 Эксп 3 Эксп 4 Эксп 5 Эксп 6 Эксп 7 Эксп 8 Эксп 9 
Рецессия, в месяцах 24 20 32 18 26 16 36 28 22 
Определите медианный прогноз продолжительности восстановления экономики. (Приведите решение и ответ.) 
15. Даны ряды квартальных данных о числе поданных патентных заявок – ряд исходных данных и сглаженный ряд 
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методом скользящей средней (с периодом усреднения в три квартала): 
36 45 38 55 51 39 42 47 Г 
– А 46 Б В 44 42 … … 
Рассчитайте недостающие элементы А–В сглаженного ряда и прогнозную величину Г за очередной квартал. (Приведите 

решение и ответ.) 
16. К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках планирования и программирования на 

федеральном уровне, относится: 
А) основные направления деятельности Правительства РФ; 
Б) стратегия социально-экономического развития РФ; 
В) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период; 
Г) стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 
17. В условиях высокой неопределенности информации в основном используют 
А)  методы математического моделирования; 
Б) методы экспертных оценок; 
В) логические методы; 
Г) метод экстраполяции тренда. 
18. Проект Основных направлений деятельности Правительства РФ разрабатывается: 
А) ежегодно на период 6 лет; 
Б) раз в 3 года на период 12 и более лет; 
В) раз в 6 лет на период 12 и более лет; 
Г) раз в три года на период 6 лет. 
19. Доверительный интервал прогноза – это: 
А) интервал времени осуществления прогноза 
Б) диапазон охвата статистической информации 
В) диапазон отклонения, полученной прогнозной оценки 
Г) интервал выборки 
20. Метод скользящей средней дает возможность 
А) выровнять динамический ряд на основе средних характеристик 
Б) рассчитать среднее квадратическое отклонение 
В) построить долгосрочный прогноз 
Г) выявить тенденцию, сложившуюся к настоящему времени 
21. Расставьте в правильном порядке (по очередности следования) основные блоки системы макроэкономического 

планирования: 1) контроль, 2) корректировка плана, 3) прогноз, 4) ретроспективный анализ, 5) план.  
22. Какие из числовых данных, обозначенных буквами  А–Г, относятся к показателям потока? 
Внутренний государственный долг в России вырос в 2011 г. на (А) 1,25 трлн р.: с (Б) 2,94 трлн р. в начале года до (В) 4,19 трлн 

р. в конце года. При этом на обслуживание долга было потрачено из федерального бюджета (Г) 0,22 трлн р. 
23. Известны годовые индексы роста ВВП в постоянных ценах в Австрии за 2006–2009 гг.: 
2006 2007 2008 2009 
ВВП в постоянных ценах в % к предыдущему году 103,6 103,7 102,2 96,1 
Чему равен среднегодовой темп экономического роста в Австрии в данный период?  (Приведите решение и ответ.) 
24. Определите прогнозное значение показателя в 2015 году. Приведите решение и ответ. 
25. Измерение экономического роста основано на вычислении темпов прироста 
А) валового внутреннего продукта в постоянных ценах; 
Б) валового внутреннего продукта в текущих ценах; 
В) реального валютного курса; 
Г) номинального валютного курса. 
26. Укажите макроэкономические переменные, изменение которых опережает ВВП: 
I. Потребление; 
II. Денежная масса; 
III. Уровень безработицы; 
IV. Инвестиции в основной капитал; 
V. Инвестиции в запасы. 
27. Прогностическая производственная функция имеет вид  Q_t=〖A_t K〗_t^0,35 〖L_t〗^0,65. Согласно прогнозу на 

следующий год затраты основного капитала, производительность и затраты рабочего времени увеличатся на –2, 3 и 1% 

соответственно. Чему равен прогнозный темп прироста продукта (в процентах)? 
28. Что из перечисленного относится к правилам бюджетной политики? 
I. Постоянно действующие ограничения, выраженные в виде лимитов бюджетного дефицита или государственного долга;  
II. Правила применения дискреционных мер для коррекции макроэкономической конъюнктуры; 
III. Правила вычисления мультипликаторов бюджетной политики; 
IV. Законодательно установленные ограничения по целям и источникам государственного заимствования. 
29. Валютное таргетирование применяется,  когда необходимо: 
I. Защищать внутренний рынок от импорта путем установления заниженного валютного курса; 
II. Препятствовать удорожанию национальной валюты в случае притока иностранного капитала в страну; 
III. Ограничивать приток иностранного капитала в страну; 
IV. Укрощать высокую инфляцию. 
30. Известны отдельные прогнозные показатели банковской системы России на очередной месяц (млрд р.): 
Требования к нерезидентам 22 883 
Обязательства перед нерезидентами 5 615 
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Денежная масса широкая (М2Х) 28 815 
Определите чистые внутренние активы банковской системы (в млрд р.). 

5.2. Темы письменных работ 

1.Научное предвидение и его формы 
2.Макроэкономическое планирование и прогнозирование как научная дисциплина. 
3.Макроэкономическое планирование и прогнозирование как стадия управления национальной экономикой. 
4.Макроэкономическое планирование и его типы 
5.Принципы макроэкономического планирования 
6.Взаимосвязь макроэкономического планирования и прогнозирования 
7.Типология макроэкономических прогнозов 
8.Основы организации системы государственного стратегического планирования (ГСП)  в РФ. Функции и принципы ГСП. 
9.Система документов государственного стратегического планирования 
10.Распределение полномочий между участниками государственного стратегического планирования 
11.Классификация методов планирования и прогнозирования. Критерии выбора метода. 
12.Методы прогнозирования социально-экономических систем. Метод экспертных оценок. 
13.Методы экстраполяции. 
14.Применение метода экспоненциального сглаживания в прогнозировании. 
15.Применение метода скользящей средней в прогнозировании. 
16.Методы экономико-математического моделирования и их использование в прогнозировании. 
17.Демографические показатели и методы их прогнозирования. 
18.Стадии демографического прогноза 
19.Демографическая ситуация и основы демографической политики в России. 
20.Основные понятия природопользования 
21.Современные проблемы природопользования и экологическая политика России. 
22.Организация экологического мониторинга в РФ. 
23.Прогнозирование и стратегическое планирование состояния природной среды и природопользования в России. 
24.Современный научно – технический прогресс и его закономерности. 
25.Научно – техническая политика государства и механизм ее реализации. 
26.Прогнозирование и стратегическое планирование развития науки и техники. 
27.Экономический рост как объект прогнозирования 
28.Использование производственных функций в прогнозировании и планировании экономического роста 
29.Прогнозирование и планирование структуры национальной экономики и ее динамики 
30.Использование опережающих индикаторов для прогнозирования экономических циклов. 
31.Прогнозирование инвестиций и инвестиционных процессов в экономике. 
32.Определение эффективности инвестиций. 
33.Методические основы прогнозирования развития сферы обслуживания населения. 
34.Характеристика системы прогнозов социального развития и повышения уровня жизни населения. 
35.Система социальных прогнозов: состав и характеристика основных элементов. 
36.Прогнозирование уровня доходов населения и их распределения. 
37.Прогнозный баланс денежных доходов и расходов населения. 
38.Государственная политика в области занятости населения. 
39.Прогнозирование занятости в национальной экономике. 
40.Денежная и банковская системы в Российской Федерации. 
41.Прогнозирование динамики цен и валютного курса. 
42.Денежно-кредитная политика и ее особенности на современном этапе 
43.Макропруденциальная политика. Стресс-тесты банковской системы 
44.Особенности прогнозирования и планирования в странах с развитой экономикой. 
45.Особенности прогнозирования и планирования в США. 
46.Особенности прогнозирования и планирования в Японии, Франции. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; 

типовые контрольные задания; методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Темы и вопросы для обсуждения. 
Тесты 
Темы докладов и сообщений 
Темы рефератов 
Вопросы для подготовки к экзамену. Экзамен проводится в традиционной форме по билетам 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
под ред.: В.В. 

Ивантера, И.А. 

Буданова, А.Г. 

Коровкина, В.С. 

Сутягина 

Прикладное прогнозирование национальной экономики: учебное 

пособие для вузов (спец. 080103 "Нац. экон.") 
Москва: Экономистъ, 2007 

Л2.

2 
Невская Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебник и 

практикум для академического бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=437290 (Основная литература) (Дата обращения 12.05.2016 г.) 

Э2 Прогнозирование и планирование в условиях рынк [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=454207 (Основная литература) (Дата обращения 12.05.2016 г.) 

Э3 Макроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 

2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа: http://znanium.com/go.php? id=494994 

(Основная литература) (Дата обращения 12.05.2016 г.) 

Э4 Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: : учебное пособие / Е.А. 

Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-4458-5679-5; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 (Дополнительная литература) (Дата обращения 12.05.2016). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Для выполнения практических заданий по макроэкономическому планированию и прогнозированию необходим 

ППП Excel 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект электронных 

презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Изучение «Макроэкономического планирования и прогнозирования» опирается на входные знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении следующих дисциплин: математика, макроэкономика, информатика, статистика, эконометрика, 

математические методы в экономике. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение общеметодологических аспектов прогнозирования и 

планирования макроэкономических процессов, взаимосвязи макроэкономических переменных, методов решения отдельных 

прогнозно-плановых задач. 
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению прогнозно-плановых задач в макроэкономике, дополнительную 

проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой. 

                                              

 


