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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» включена в 

базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 24 16 

Практические занятия (ПЗ) 24 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

60 60 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабо-

раторной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 6 Текущий контроль 

успеваемости: доклад 

(Д), расчетное задание 

(РЗ) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.) 

Основы макроэко-

номического плани-

рования и прогно-

зирования 

Понятие и сущность макроэкономическо-

го планирования и прогнозирования. 

3 Обоснование необходимости плани-

рования и прогнозирования на мак-

роуровне 

3   6 

Методология макроэкономического пла-

нирования и прогнозирование. 

3 Построение простейших планов 3   6 

Информационное обеспечение макроэко-

номического планирования и прогнози-

рования. 

3 Проверка достоверности информа-

ции 

3   6 

Практические ас-

пекты макроэконо-

мического планиро-

вания и прогнози-

рования 

Стратегические планы и прогнозы на 

макроуровне. 

3 Основные показателей прогноза со-

циально-экономического развития 

РФ  

3   6 

Планирование и прогнозирование разви-

тия производства материальных благ. 

3 Прогнозирование потребности в ин-

вестициях 

3   6 

Планирование и прогнозирование соци-

альной сферы. 

3 Прогнозирование половозрастной 

структуры населения 

3   6 

Планирование и прогнозирование в госу-

дарственном секторе экономики. 

3 Планирование государственных ин-

вестиций 

3   6 

Планирование и прогнозирование на 

макроуровне в зарубежных странах. 

3 Основы планирования макроэконо-

мических показателей в США 

3   6 

 Всего: 24 Всего: 24 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 48 

 

 

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 6 

1 
Основы макроэкономического планиро-

вания и прогнозирования 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов.  
48 

2 
Практические аспекты макроэкономиче-

ского планирования и прогнозирования 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, выполнение расчетного за-

дания. 
48 

3 Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 60 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать роль и место макроэкономического планирования 

в управлении государством; сущность и цели макро-

экономического планирования. 

Уметь использовать формы макроэкономического пла-

нирования; применять методы макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

Владеть минимально необходимой терминологией; ме-

тодами прогнозирования макроэкономических показа-

телей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основы процесса макроэкономического планиро-

вания и его фазы; принципы и направления макроэко-

номического планирования и прогнозирования. 

Уметь принимать рациональные решения в области 

планирования и прогнозирования; находить источники 

информации для макроэкономического планирования и 

прогнозирования. 

Владеть всей необходимой терминологией; способами 

оценки информации, используемой для макроэкономи-

ческого планирования и прогнозирования. 

оценка 4 

Высокий 

Знать формы и методы макроэкономического планиро-

вания и прогнозирования; особенности различных ме-

тодов макроэкономического планирования. 

Уметь предлагать мероприятия по планированию и 

прогнозированию развития производства материальных 

благ; самостоятельно принимать эффективные управ-

ленческие решения по прогнозированию потребности в 

инвестициях. 

Владеть способами принятия управленческих решений 

в области макроэкономического планирования; навы-

ками выбора стратегических альтернатив развития. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый  

Знать основные показатели социально-экономического 

развития России на макроуровне; основы прогнозиро-

вания потребности в материально-технических ресур-

сах. 

Уметь рассчитывать экономические показатели соци-

ально-экономического развития России на макро-

уровне; рассчитывать показатели потребности в мате-

риально-технических ресурсах на основе типовых ме-

тодик. 

Владеть навыками расчета экономических показателей 

оценка 3 



 

 

социально-экономического развития России на макро-

уровне; навыками расчета показателей потребности в 

материально-технических ресурсах на основе типовых 

методик. 

Повышенный 

Знать порядок формирования стратегических планов и 

прогнозов на макроуровне; методики расчета экономи-

ческих показателей при планировании потребностей в 

материально-технических ресурсах. 

Уметь формировать стратегические планы и прогнозы; 

оценивать значения качественных и количественных 

показателей, являющихся результатами прогнозов на 

макроуровне. 

Владеть навыками формирования стратегических пла-

нов и прогнозов; методиками расчета экономических 

показателей при планировании потребностей в матери-

ально-технических ресурсах на макроуровне. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные показатели прогноза социально-

экономического развития РФ; основные показатели 

стратегических планов и прогнозов на макроуровне. 

Уметь анализировать систему показателей, характери-

зующих социально-экономическое развитие РФ;  

применить методы анализа показателей стратегических 

планов и прогнозов на макроуровне.  

Владеть навыками анализа системы показателей, харак-

теризующих социально-экономическое развитие РФ;  

методами анализа показателей стратегических планов и 

прогнозов на макроуровне. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать уровень показателей социально-экономического 

развития России; основные инструменты, используе-

мые при макроэкономическом планировании. 

Уметь провести анализ собранной информации, приме-

няя различные методы; применять методы прогнозиро-

вания макроэкономических показателей. 

Владеть современными методами сбора и обработки 

экономических и статистических данных; навыками 

работы со статистическим и фактическим материалом, 

отражающим макроэкономические процессы. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основы планирования и прогнозирования соци-

альной сферы; основы планирования и прогнозирова-

ния в государственном секторе экономики. 

Уметь анализировать информацию, содержащуюся в 

различных статистических источниках; обобщать зару-

бежный и отечественный опыт составления макроэко-

номических прогнозов. 

Владеть современными методами анализа экономиче-

ских данных, содержащихся в планах развития соци-

альной сферы; навыками анализа данных, содержащих-

ся в планах развития государственного сектора эконо-

оценка 4 



 

 

мики. 

Высокий 

Знать основы планирования и прогнозирования макро-

экономических показателей в США; основы планиро-

вания и прогнозирования макроэкономических показа-

телей в Евросоюзе. 

Уметь интерпретировать информацию, содержащуюся 

в различных статистических источниках; использовать 

статистическую информацию для выявления тенденций 

развития экономики РФ и зарубежных стран. 

Владеть способностью выявлять тенденции развития 

экономики зарубежных стран; навыками работы с ин-

формацией государственной статистики. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация 

контроля с использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 6 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Понятие прогнозирования, плана, планирования. Макроэкономическое прогно-

зирование. 

2. Задачи, функции и принципы прогнозирования. 

3. Классификация прогнозирования. 

 

7.1.2 Расчетное задание  

Построить прогнозы потребности экономики в инвестициях, половозрастной 

структуры населения, уровня безработицы и потребности экономики в государственных 

инвестициях для РФ в целом, федерального округа и отдельного региона. Федеральный 

округ студент выбирает в зависимости от варианта, регион – самостоятельно из числа 

входящих в федеральный округ. Сопоставление федеральных округов и вариантов приве-

дено в таблице. 

 

Таблица – Исходные данные 



 

 

Федеральный округ № варианта 

Центральный федеральный округ 1, 8 

Южный федеральный округ 2, 9 

Северо-Западный федеральный округ 3, 10 

Дальневосточный федеральный округ 4, 11 

Сибирский федеральный округ 5, 12 

Уральский федеральный округ 6, 13 

Приволжский федеральный округ 7 

Северо-Кавказский федеральный округ 14 

Крымский федеральный округ 15 

Прогнозы строятся по данным, опубликованным в свободном доступе на сайте 

Государственного комитета по статистике РФ https://rosstat.gov.ru/. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.2 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие и сущность макроэкономического планирования и прогнозирования. 

2. Предпосылки необходимости планирования и прогнозирования на макроуровне. 

3. Формы макроэкономического планирования. 

4. Методы макроэкономического планирования и прогнозирования. 

5. Источники информации для макроэкономического планирования и прогнозиро-

вания. 

6. Проблема достоверности информации, используемой для макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

7. Методология получения информации, используемой в качестве основы макро-

экономических планов и прогнозов. 

8. Система стратегических планов и программ.  

9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации как основ-

ной стратегический план. 

10. Национальные Проекты как двигатели реализации стратегии социально-

экономического развития России. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся;  

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся;  

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

Преподавательский стол; столы обучающихся;  

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

https://rosstat.gov.ru/


 

 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Хорина И.В., 

Бражников М.А. 

Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование в условиях 

национальной экономики 

Учебное пособие 

Самара: Самарский 

государственный технический 

университет 

2018 
http://www.iprbookshop.ru/90610.html 

 

2 Падерин А.В. 
Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование  
Краткий курс лекций 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2018 http://www.iprbookshop.ru/86404.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Мавлютов Р.Р. 
Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование 

Методические 

указания по подготовке 

к практическим 

занятиям, к 

контрольной работе 

Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

2015 http://www.iprbookshop.ru/44378.html 

2 Кулешова Е.В. 
Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование  
Учебное пособие 

Томск: Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент 

2015 http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

http://www.iprbookshop.ru/90610.html
http://www.iprbookshop.ru/86404.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html


 

 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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