
  
 

 

 



Автор-составитель: Васильева И.А.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов, и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к базовой части и 

входит в Блок 1 Б1.Б.24 «Базовая часть дисциплин». Рабочая программа включает в себя цели 

освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  
                Целью освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» является получение знаний в области планирования и прогнозирования 

доходов и расходов государственного уровня, а также изучение развития 

макроэкономических отношений. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических, практических знаний по проблемам планирования и 

прогнозирования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  - изучение теоретических основ планирования и прогнозирования; 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

макроэкономическую  сферу; 

- овладение методикой макроэкономического планирования и прогнозирования; 

- изучение роли планирования и прогнозирования в регулировании макроэкономических 

процессов. 

           Учебная дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

способствует углублению и расширению базовой профессиональной подготовки, а также 

учитывает образовательные потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.24 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1 и предназначена для обучающихся по 

ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина 

изучается обучающимися очной формы на 3-ем курсе в 6-ом семестре и заочной формы на 

4-ем курсе в 8-ом семестре и относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 

«Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Государственное регулирование экономики»; 

2. «Макроэкономика»; 

3. «Финансовое планирование». 

Освоение дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

1. «Бизнес планирование»; 

2. «Государственные муниципальные финансы»; 

3. «Экономический анализ». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

- социально-экономическую сущность планирования и его роль в управлении на уровне 

государства, региональных и муниципальных формирований; 



- основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных 

экономических и социальных  процессов. 

 

 Уметь: 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей 

поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

- собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических показателей, 

характеризующих финансовую деятельность. 

 

 Владеть:  
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,  

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- навыками методологических подходов в процессе прогнозирования и планирования; 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, эффективного 

использования ресурсного потенциала на макроуровне. 

-  навыками ведения аналитической работы в современных условиях; 

- методами финансовой математики. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-4 –  способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-2  –  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой 

базы рассчитывать экономические и социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявить тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональ- 

ной 

деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-з1 

основы отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

4б-з2 

стратегию и тактику 

управления 

финансовыми 

ресурсами; основные 

принципы управления 

финансами на уровне 

хозяйствующих 

субъектов 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

4б- у1  

находить 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

разработки и принятия 

обоснованных 

организационно 

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

4б- у2 

выявлять проблемы 

финансового характера 

при анализе 

конкретных ситуаций 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД ОПК- навыками поиска Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



ЕТЬ 4б-в1 необходимой для 

работы информации 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК-

4б-в2 

способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-з1 

особенности 

разработки, проведения 

и виды финансовой 

политики компаний 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

4п-з2 

финансовые механизмы 

директивного и 

регулирующего 

характера при 

разработке финансовой 

политики 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

4п-у1 

на основе анализа 

принятых 

управленческих 

решений проводить 

корректировку 

финансовой политики 

компании 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОПК-

4п-у2 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативной базы 

Обучающийся 

свободно 

знает  задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 



финансовые показатели 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

4п-в1 

навыками работы с 

финансовой 

документацией для 

принятия решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК 

-4п-в2 

средствами получения 

необходимой 

достоверной 

информации для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает  

задач и проблем   

дисциплины 

способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей  

(ПК - 6) 

Базовый 

уровень 

ПК-6б 

ЗНАТЬ ПК-6б-

з1 

основные принципы 

функционирования 

государства 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-6б-

з2 

основные 

производственные 

фонды и  основные 

показатели   их 

эффективного 

использования  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ПК-6б- 

у1  

рассчитывать и 

анализировать 

показатели 

эффективности 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-6б- Применять на практике Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



у2 основные принципы 

функционирования 

государства 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-6б-

в1 

методикой расчета 

основных показателей 

эффективного 

использования ОПФ 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-6б-

в2 

Алгоритмом анализа 

производительности 

труда и методами ее 

измерения 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК-6п-

з1 

сущность 

стандартизации и 

показатели качества 

продукции  и 

конкурентоспособности  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-6п-

з2 

сущность заработной 

платы, ее функции. 

Формы и системы 

оплаты труда  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ПК-6п-

у1 

анализировать 

структуру оборотных 

средств    фирмы 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-6п-

у2 

анализировать факторы 

производства, 

производственную 

функцию  и 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 



оптимальный объем 

производства  

дисциплины дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-6п-

в1 

Методикой расчета и 

анализа издержек 

производства 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-6п-

в2 

Методами расчета 

дохода, прибыли и 

рентабельности 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

 

 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-

2) 

Базовый 

уровень 

ПК-2б 

ЗНАТЬ ПК-2б-

з1 

основные типовые 

методики при расчете 

экономических и 

социально-значимых 

показателей 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-2б-

з2 

основную нормативно-

правовую базу 

экономических 

показателей 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ПК-2б- 

у1  

проводить обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

сборе  социально-

экономических 

показателей 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



ПК-2б- 

у2 

системно подвести 

типовую методику для 

расчета показателей 

работы 

хозяйствующего 

субъекта 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-2б-

в1 

основами 

предлагаемых для 

расчетов типовых 

методик 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-2б-

в2 

действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой 

для расчетов эконо-

мических показателей 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-2п 

ЗНАТЬ  ПК-2п-

з1 

основные показатели, 

характеризующие  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-2п-

з2 

виды расчетов 

экономических 

показателей для 

финансового 

планирования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ПК-2п-

у1 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели, используя  

нормативно-правовую 

базу 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-2п- читать финансовую Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



у2 отчетность, понимать 

взаимосвязь 

показателей 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-7п-

в1 

обоснованием расчетов 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-2п-

в2 

методикой оценки 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

 

 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения по 

применению правовых 

норм и правил защиты 

права собственности, 

обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



интеллектуально

й собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуально

й деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

й деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию 

 

иных прав участников 

информационного 

обмена 

дисциплины дисциплины 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками организации 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

п-3-1 понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-2 

Современные 

тенденции и проблемы 

в области управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

УМЕТ

Ь 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации внедрения 

инноваций  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию организации 

в информационном 

пространстве 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-1 Навыками разработки 

инновационных систем 

и инновационных 

стратегий  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-2 навыками, 

необходимыми для 

постановки и 

практического решения 

актуальных задач 

управления  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 

 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 8 (восьми) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы  (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  5 4 144 68 16 52 40 36 

2. заочная 5 4 144 6 2 4 129 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары  

1 Сущность и назначение 

макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

14 9 2 7 5 

2 Основы методологии 

макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

14 9 2 7 5 

3 Экстраполяция как метод 

планирования и прогнозирования  

14 9 2 7 5 

4 Экспертные методы в планировании 

и прогнозировании  

14 9 2 7 5 

5 Балансовый метод  14 9 2 7 5 

6 Экономико-математическое 

моделирование  

14 9 2 7 5 

7 Нормативный метод 

макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

14 9 2 7 5 

8 Система стратегических планов и 

программ на макроуровне  

10 5 2 3 5 

 Экзамен 36     

 Всего 144 68 16 52 40 



б) заочная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 
Всего лекции семинары 

1 Сущность и назначение 

макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

17 1 0,5 0,5 16 

2 Основы методологии 

макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

17 1 0,5 0,5 16 

3 Экстраполяция как метод 

планирования и прогнозирования  

17 1 0,5 0,5 16 

4 Экспертные методы в планировании 

и прогнозировании  

17 1 0,5 0,5 16 

5 Балансовый метод  17 1  1 16 

6 Экономико-математическое 

моделирование  

17 1  1 16 

7 Нормативный метод 

макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

16    16 

8 Система стратегических планов и 

программ на макроуровне  

17    17 

 Экзамен 9     

 Всего 144  6 2 4 129 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В рамках дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных, а также 

инновационных форм проведения занятий. Отличительные особенности активных форм 

проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучающихся (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Содержание кейс-заданий предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы обучающийся мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, 



состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных 

к ней вопросов.  

Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания 

носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 

процесса изучения дисциплины на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

В изучении курса «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

используются в основном практические кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные 

ситуации, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей 

профессиональной деятельности. Работа над кейсом заключается в реорганизации 

представленной в нем информации посредством использования аналитических 

инструментов, постановки предположений и формирования тех или иных выводов, 

прогнозов, рекомендаций.  

        

 

         Раздел 5. Содержание дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», структурированное по 

разделам (темам)  
 

Тема 1. Сущность и назначение макроэкономического планирования и 

прогнозирования  

  Планирование и прогнозирование как вид общественной практики людей и как 

функция управления. Факторы, обусловливающие потребность в планировании и 

прогнозировании. Назначение планов и прогнозов. Основные цели, задачи и функции 

планирования и прогнозирования. Значение прогнозных исследований в 

постиндустриальном обществе. Взаимосвязь прогнозов национальной экономики с 

политикой, стратегией и тактикой государственного управления. Взаимосвязь планирования 

и прогнозирования в теории и на практике.  

 

Тема 2. Основы методологии макроэкономического планирования и 

прогнозирования  
  Основные процедуры планирования и их взаимосвязь между собой: прогнозирование, 

программирование и проектирование. Система плановых и прогнозных макроэкономических 

показателей. Информационное обеспечение плановой и прогнозной деятельности. Принципы 

и подходы к разработке макроэкономических планов и прогнозов. Сценарный подход в 

прогнозировании и его назначение. Классификация макроэкономических планов и 

прогнозов. Логика построения планов и прогнозов на макроуровне, обобщенная 

последовательность действий при составлении планов и прогнозов.  

 

Тема 3. Экстраполяция как метод планирования и прогнозирования  
         Сущность и назначение экстраполяции. Анализ временных рядов как основа 

экстраполяции. Понятие тенденции и тренда. Структура и виды трендов. Метод аналогии как 

частный случай экстраполяции. Инструменты экстраполяции: скользящее среднее, 

экспоненциальное сглаживание. Декомпозиция временных рядов и спектральный анализ как 

способы прогнозирования и планирования циклических процессов.  

 



Тема 4. Экспертные методы в планировании и прогнозировании  
  Сущность и содержание экспертных методов прогнозирования. Виды экспертных 

методов. Способы устранения недостатков экспертных методов прогнозирования. 

Эвристическое прогнозирование как разновидность экспертных методов. Организация 

работы экспертов по эвристическому прогнозированию.  

 

Тема 5. Балансовый метод  
  Концепция планирования и прогнозирования с помощью балансовых методов. Виды и 

принципиальные свойства балансов. Основные закономерности, заложенные в структуру 

балансов. Способы устранения недостатков балансовых методов. Частные случаи 

применения балансового метода: межотраслевой баланс, баланс доходов и расходов 

населения, бюджет, топливно-энергетический баланс и др. 

 

Тема 6. Экономико-математическое моделирование  
   Общее назначение и сфера применения экономико-математического моделирования 

(ЭММ). Корреляционно-регрессионный анализ как основа ЭММ. Понятие производственных 

функций и их разновидности. Порядок определения и построения ЭММ. Способы выработки 

прогнозов с использованием производственных функций. Классификационные признаки 

моделей макроэкономического планирования и прогнозирования. Классификация 

экономико-математических моделей. Глобальные прогнозные модели: модели Римского 

Клуба, модель Леонтьева, модель LINK, Гарвардский конъюнктурный барометр и др.  

 

Тема 7. Нормативный метод макроэкономического планирования и 

прогнозирования  

         Понятие и сущность нормы и норматива в планировании. Порядок формирования норм 

и нормативов, информационная база нормативного планирования и прогнозирования. 

Недостатки макроэкономической статистики, влияющие на эффективность использования 

нормативного метода, и способы их устранения. Метод «рациональных наблюдений». Виды 

экономических индикаторов в планах и прогнозах развития национальной экономики. 

Использование биржевых индексов и котировок ценных бумаг при построении 

макропрогнозов. Моделирование валютных курсов.  

 

Тема 8. Система стратегических планов и программ на макроуровне  
  Состав системы стратегических планов и программ. Прогноз социально- 

экономического развития Российской Федерации. Перспективные направления бюджетной и 

налоговой политики РФ. Роль Приоритетных Национальных Проектов в реализации 

стратегии социально-экономического развития России. Система стратегических планов и 

программ в России. Нормативно-правовое регулирование государственной плановой 

деятельности в РФ. Сущность и содержание современной стратегии развития экономики 

России на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Планы развития основных народно-

хозяйственных комплексов и систем: промышленное развитие, технологический прогресс, 

демография, развитие транспорта, инновационная политика, внешняя торговля, 

инвестиционная политика и т.д. Планы развития важнейших регионов России.  



Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех  столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 



повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. Преподавание и 

изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 



практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического 

плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 



Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                               Основная литература 

1. Кисова, А. Е. Бизнес-планирование : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, А. А. 

Шпиганович, Е. В. Богомолова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2021. — 64 c. — ISBN 978-5-00175-031-4, 978-

5-4488-0978-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101613.html 

2. Падерин, А. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (краткий курс 

лекций) / А. В. Падерин. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 

183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86404.html  

3. Прогнозирование и планирование экономики : учебник / Ю. Г. Голоктионова, С. А. 

Ильминская, И. Б. Илюхина [и др.] ; под редакцией Д. Е. Сорокина, С. В. Шманева, И. Л. 

Юрзиновой. — Москва : Прометей, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-907100-38-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94511.html  

4. Современные методы социально-экономического прогнозирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.С. Голубев [и др.].Электрон. текстовые данные.М.: Научный 

консультант, 2018.190 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80799.html. 

5. Социально-экономическое прогнозирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко, С. А. Молчаненко. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 

144 c. — 978-5-9596-1294-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76054.html 

6. Тютюкина Е.Б. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Б. Тютюкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 543 c. — 978-5-394-01094-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60547.html  

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Н. Афанасьев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 295 c. — 978-5-4486-0410-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78217.html 

2. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. пособие / М. : 

ИНФРА-М, 2018. 260 с.  

3. Барышникова Н.С. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Барышникова, В.Г. Артеменко. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Проспект Науки, 2017. — 320 c. — 978-5-903090-74-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. http://www.forecast.ru/ - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования   

2. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

3.http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

4.http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

5.http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

6.http://www.banki.ru/ – информационный портал 

http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.iprbookshop.ru/35795.html
http://www.forecast.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/


7.http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

8.http://www.bankir.lv/ – информационно – аналитический портал 

9.http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

         В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

          При изучении студентами дисциплины используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, решение 

учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разминок», 

«мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия личностей в рамках 

семинарских занятий);  

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное обсуждение различных 

подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование изучаемых 

явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного обучения. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

http://www.bankir.ru/
http://www.bankir.lv/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://biblioclub.ru/


Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). Фонд оценочных средств сформирован на 

основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 



Перечень оценочных средств по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень

) 

освоения 

компете

нции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ 

его уровень 

освоения 

компетенций 

 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональ- 

ной деятельности 

и готовностью 

нести за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

Базовый 

уровень  

ОПК-4б 

 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-з1 

основы 

отечественного 

законодательств

а, касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач  

ОПК-

4б-з2 

стратегию и 

тактику 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТЬ ОПК-

4б- у1  

находить 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для  принятия 

управленческих 

решений 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач 

ОПК-

4б- у2 

выявлять 

проблемы 

финансового 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 



ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

4б- 

в1 

навыками 

поиска 

необходимой 

для работы 

информации 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ОПК-

3б- 

в2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повыше

нный 

уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-з1 

особенности 

разработки, 

проведения и 

виды 

финансовой 

политики 

компаний 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование  

ОПК-

4п-з2 

финансовые 

механизмы 

директивного и 

регулирующего 

характера при 

разработке 

финансовой 

политики 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ ОПК-

4п-у1 

на основе 

анализа 

принятых 

управленческих 

решений 

проводить 

корректировку 

финансовой 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



политики 

компании 

ошибки 

ОПК-

4п-у2 

рассчитать на 

основе типовых 

методик 

финансовые 

показатели 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

4п-в1 

навыками 

работы с 

финансовой 

документацией 

для принятия 

решений 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ОПК-

4п-в2 

средствами 

получения 

необходимой 

достоверной 

информации для 

принятия 

решений 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

Базовый 

уровень  

ПК-6б 

ЗНАТЬ ПК-

6б- 

з1 

основные 

принципы 

функционирован

ия государства 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

6б- 

з2 

основные 

производственн

ые фонды и  

основные 

показатели   их 

эффективного 

использования с 

учетом 

изменения 

внешних  и 

внутренних 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 



показателей (ПК 

- 6) 

факторов 

УМЕТЬ ПК-

6б- у1  

рассчитывать и 

анализировать 

показатели 

эффективности 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

6б- у2 

Применять на 

практике 

основные 

принципы 

функционирован

ия государства 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

6б-в1 

методикой 

расчета 

основных 

показателей 

эффективного 

использования 

ОПФ 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

6б-в2 

Алгоритмом 

анализа 

производительно

сти труда и 

методами ее 

измерения 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК-

6п-з1 

сущность 

стандартизации 

и показатели 

качества  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

6п-з2 

сущность 

заработной 

платы, ее 

функции 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



УМЕТЬ ПК-6-

у1 

анализировать 

структуру 

оборотных 

средств    

фирмы,  

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

 ПК-

6п-у2 

анализировать 

факторы 

производства и 

производственну

ю функцию  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

6п-в1 

Методикой 

расчета и 

анализа 

издержек 

производства 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

6п-в2 

Методами 

расчета дохода, 

прибыли и 

рентабельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Базовый 

уровень  

ПК-2б 

ЗНАТЬ ПК-

2б- 

з1 

основные 

типовые 

методики при 

расчете 

экономических  

показателей 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

  ПК-

2б- 

з2 

основную 

нормативно-

правовую базу 

экономических 

показателей 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36,  

 УМЕТЬ ПК-

2б- у1  

проводить 

обоснование 

правильности 

выбора типовой 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев



методики при 

сборе  

социально-

экономических 

показателей 

дисциплины 

и решает 

задачи 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

дисциплины и 

решать задачи 

ых задач; 

   ПК-

2б- у2 

типовую 

методику для 

расчета 

показателей 

работы 

хозяйствующего 

субъекта 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

  ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

2б-в1 

основами 

предлагаемых 

для расчетов 

типовых 

методик 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

   ПК-

2б-в2 

действующей 

нормативно-

правовой базой 

используемой 

для расчетов  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-36,  

 Повыше

нный 

уровень 

ПК-2п 

ЗНАТЬ  ПК-

2п-з1 

основные 

показатели, 

характеризующи

е  деятельность 

субъектов   

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

   ПК-

2п-з2 

виды расчетов 

экономических 

показателей 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

  УМЕТЬ ПК-

2п-у1 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели, 

используя  

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при  

решении 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



нормативно-

правовую базу 

и решает 

задачи 

задачи,  задач решать задачи 

   ПК-

2п-у2 

читать 

финансовую 

отчетность, 

понимать 

взаимосвязь 

показателей 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

  ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

2п-в1 

обоснованием 

расчетов 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

   ПК-

2п-в2 

методикой 

оценки 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

Базовый 

уровень 

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории в 

области защиты 

интеллектуально

й собственности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-2 Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать 

обучающийс

я свободно 

обучающийс

я  знает 

обучающийс

я частично 

обучающийся 

не знает задач 

Написание 

реферата по 



собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблем   

дисциплины 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7  

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 ОК-

1б-В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повыше

нный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

П-3-1 понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  



процессом  

П-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14 

П-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  

ВЛАДЕ

ТЬ 

П-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  

П-В-2 навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных 

задач  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся  (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, 

последовательно и грамотно его 

излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных 

неточностей в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные 

положения;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть обучающийся 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной и дополнительной 

литературы;  

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; испытывает затруднения 

в практическом применении 

знаний; слабо аргументирует 

научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

не формулирует 

квалифицированных выводов и 

обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие  понятия, 

ссылаясь на нормативно-правовую 

базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 

 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д ан ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не  выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  



е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и  грамотно изложил ответы 

на все основные и дополнительные вопросы. 



2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется.  

3. 4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Кейс «Планирование и прогнозирование»  
         Кейс - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. При изучении 

курса важно заинтересовать обучающихся изучаемыми темами и показать, что знания по 

этим темам действительно нужны и пригодятся в реальной жизни. Поэтому в ходе данного 

занятия предлагается решить кейс-задачи. 

Цель занятия: познакомить обучающихся с методами планирования и 

прогнозирования, а также развить умение ориентироваться в современных условиях, 

повысив, тем самым, уровень финансовой грамотности. 

Задачи:   

- формирование умения производить процентные вычисления, необходимые для применения 

в финансовой деятельности; 

- развитие умения ориентироваться в современной макроэкономической  системе; 

- развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе. 

        Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран или 

электронная доска), планшеты, столы для команд-участниц с раздаточным материалом, 

бумагами и ручками, плакат для фиксации результатов по этапам. 

Кейс - Задачи: 

Задание 1. Два предприятия (А и Б) выпускают одну и ту же продукцию, реализуют ее на 

одном и том же рынке и имеют одинаковую величину прибыли от продаж. При этом 

предприятие А не использует планирование и прогнозирование, а предприятие Б – 

использует. Какое из этих предприятий функционирует более эффективно? Почему? Какое 

из них более эффективно в долгосрочной перспективе?  

Задание 2. Напишите эссе на тему «Может ли экономическая система функционировать 

эффективно, не используя механизмы планирования и прогнозирования?»  

Задание 3. Затраты на разработку программы составили 200 тыс. руб. При этом в результате 

реализации программы предполагается получение чистой 20 прибыли в размере 150 тыс. 

руб. Целесообразно ли реализовывать программу с такими параметрами? Какой из 

принципов планирования нарушен?  

Задание 4. Исследуйте временной ряд следующих переменных в динамике за период с 1992 

по 2010 год: ВВП, темп инфляции помесячно, объем денежной массы поквартально. 

Выделите тренд и охарактеризуйте его статистическую значимость. Рассчитайте показатели, 

характеризующие временной ряд.  

Задание 5. Мероприятия НТП предусматривают повышение качества продукции. До его 

внедрения себестоимость единицы продукции составляла 25 тыс. руб., цена – 35 тыс. руб., 

объем реализации 120 тыс. шт. в год. После внедрения мероприятий себестоимость 

продукции выросла до 26 тыс. руб., цена – до 38 тыс. руб., объем реализации – до 130 тыс. 

шт. Определите годовой экономический эффект. 



Задание 6. В базисном периоде объем ВНП составил 21 трлн. руб., инвестиции – 4,3 трлн. 

руб. Опишите воспроизводственную ситуацию. Какова доля инвестиций должна быть в ВНП 

в прогнозном периоде, чтобы обеспечить расширенное воспроизводство? Какие меры 

необходимо предпринять для этого? 

Задание 7. ВНП в прогнозном периоде будет равен 32 трлн. руб. Доля инвестиций в ВНП в 

базисном периоде составила 20 %, в прогнозном периоде предусматривается ее увеличение 

на 10 %. Объем иностранных инвестиций планируется 7 % от внутренних. Определите 

возможный объем инвестиций в прогнозном периоде. 

Задание 8. ВНП равен 22,3 трлн. руб. Платежи из-за границы резидентами страны 

составляют 1,1 трлн. руб. Платежи иностранным резидентам – 1,2 трлн. руб. Как и на 

сколько процентов изменится ВВП, если платежи из-за границы увеличатся на 7 %, платежи 

иностранным резидентам снизятся на 2 %, а цены ВВП увеличатся на 15 %. 

Задание 9. ВВП в базисном периоде равен 17 трлн. руб. В прогнозном периоде ВВП в 

сопоставимых ценах составит 17,9 трлн. руб., в действующих ценах – 22,3 трлн. руб. 

Определите темпы роста и прироста ВВП в прогнозном периоде. 

Задание 10. Определите ВВП и его изменение в прогнозном периоде методом конечного 

использования. В базисном периоде конечное потребление составило 52,4 трлн. руб., 

инвестиции – 11,7 трлн. руб., сальдо экспорта (импорта) – 2,2 трлн. руб. В прогнозном 

периоде с учетом роста цен предполагается увеличение конечного потребления на 22 %, 

инвестиций – на 15 %, сальдо экспорта (импорта) – на 1 %. 

Задание 11. Какие темпы роста и прироста ВВП будут в конце прогнозного периода, если 

базовый период принять за 100 %. В прогнозном периоде темпы роста ВВП по годам будут 

равны: 1-й год – 102 %, 2-й год – 104 %, 3-й год – 105 %, 4-й год – 104 %. 

Задание 12. Рассчитайте ВВП в прогнозном периоде производственным методом, 

определите изменение ВВП. В базисном периоде валовой выпуск продукции и услуг 

составил 35,2 трлн. руб., промежуточное потребление – 19 трлн. руб. В прогнозном периоде 

предусматривается увеличение валового выпуска на 3 % промежуточного потребления – на 

2  %. Цены на сырьевые, топливно-энергетические ресурсы и готовую продукцию, услуги 

повысятся на 21 %. 

Задание 13. Определите фонд оплаты труда в прогнозном периоде и его изменение. 

Среднемесячная заработная плата рабочих, служащих, колхозников в базисном периоде – 

420 тыс. руб., численность занятых в народном хозяйстве – 4470 тыс. чел. В прогнозном 

периоде среднемесячная заработная плата работников увеличится на 25 %, численность 

занятых в народном хозяйстве снизится на 1,7 %. 

Задание 14. Доля оплаты труда в ВВП в базисном периоде составила 32 %, ВВП равен 15 

трлн. руб. В прогнозном периоде ВВП увеличится на 3 %. Определите, какая сумма оплаты 

труда и каково её изменение будет в прогнозном периоде, если доля амортизации в ВВП 

составит 27 %, прибыли – 20 %, чистых налогов (за вычетом субсидий) – 12 %. 

Задание 15. Численность населения города составила на 01.01.2017 г. – 520 тыс. чел., на 

01.01.2018 г. – 518 тыс. чел. Постройте прогноз численности населения города на 01.01.2019 

г. и 01.01.2020 г. При расчете используйте коэффициент естественного прироста, если 

известно, что за 2011 г. в городе родились 4,3 тыс. человек, умерли 6,05 тыс. человек.  
       Подводя итог проведенного занятия, можно констатировать, что главное достоинство 

кейсового метода в обучении дисциплины состоит в том, что он не только развивает  

самостоятельное мышление у обучающихся, повышает  мотивацию учебной деятельности, 

но и формирует «вкус» к анализу ситуации, развивает навыки коллективной работы, что 

необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности.  

       В контексте инновационной образовательной программы кейс–метод позволяет 

формировать у будущих специалистов следующие компетенции: 

 накопление знаний, необходимых для комплексного анализа финансово-экономических 

аспектов функционирования банков, что важно для  эффективной работы в бизнесе; 

 умения комбинировать и использовать различные аналитические подходы в 

процессе решения задач; 



 навыки самостоятельной и коллективной аналитической работы; 

 навыки решения экономических задач в конкретном прикладном контексте. 

       Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему и обогащает содержание 

учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и 

повышается его результативность. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» 

1. Прогнозирование и планирование в системе государственного регулирования 

экономики. 

2. Концепция экономического развития страны и стратегическое планирование 

3. Исторический аспект развития прогнозирования и планирования. 

4. Понятие методологии и принципы прогнозирования и планирования. 

5. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании. 

6. Система прогнозов, планов. 

7. Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования. 

8. Методы экспертных оценок, их разновидности и характеристика. 

9. Метод экономического анализа в прогнозировании и планировании. 

10. Методы экстраполяции. 

11. Балансовый метод. 

12. Нормативный метод. 

13. Программно-целевой метод, область его применения. 

14. Методы моделирования в прогнозировании и планировании. 

15. Сущность корреляционного анализа и его применение в планировании и 

прогнозировании 

16. Сущность регрессионного анализа и его применение в планировании и 

прогнозировании 

17. Значимость прогнозов на основе корреляционно-регрессионных моделей. 

18. Трендовые модели и его применение в планировании и прогнозировании 

19. Система органов прогнозирования и планирования, их функции. 

20. Порядок разработки государственных планов-прогнозов. 

21. Экономический рост.  

22. Факторы и проблемы планирования темпов экономического роста. 

23. Методы прогнозирования макроэкономических показателей. 

24. Ценовая политика.  

25. Методы прогнозирования цен. 

26. Инфляция и ее прогнозирование. 

27. Характеристика государственных финансов, методы их прогнозирования и 

планирования. 

28. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. 

29. Прогнозирование кредитно-денежных отношений. 

30. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса. 

31. Прогнозирование трудовых ресурсов и их использование. 

32. Планирование занятости.  

33. Сводный баланс трудовых ресурсов. 

34.  Социальная политика.  

35. Показатели, характеризующие уровень жизни населения. 



36.  Социальные нормы и нормативы.  

37. Минимальный потребительский бюджет и минимальная заработная плата. 

38.  Баланс денежных доходов населения.  

39. Прогнозирование реальных доходов населения. 

40.  Прогнозирование и регулирование оплаты труда. 

41.  Прогнозирование потребностей в материально-технических ресурсах. 

42.  Прогнозирование и планирование объемов инвестиций. 

43.  Методы прогнозирования уровня безработицы.  

44. Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности. 

45. Прогнозирование внешнеэкономических связей. 

46. Прогнозирование и планирование объема и структуры промышленного производства. 

47. Система национальных счетов. 

48. Методики планирования микроэкономики. 

49. Принципы планирования микроэкономики 

50. Особенности планирования деятельности организации.  

51. Виды планирования деятельности организации.  

 

Темы рефератов по дисциплине «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» для базового уровня 

1. Функции прогнозирования в системе государственного регулирования социально-

экономического развития.  

2. Методология прогнозирования макроэкономического развития. 

3. Взаимодействие планирования с механизмом рынка.  

4. Основные направления перестройки прогнозирования и планирования на современном 

этапе развития РФ.  

5. Социально-экономический анализ в системе планирования: проблемы 

совершенствования.  

6. Основы социального прогнозирования в рыночной экономике.  

7. Долговременные тренды и циклы развития экономики России и их прогнозирование.  

8. Сценарии прогноза и стратегия перехода России к инновационному пути развития.  

9. Стратегическое планирование структурной динамики.  

10. Долгосрочное прогнозирование территориальной структуры экономики России.  

11. Организационные ресурсы для совершенствования прогнозно-плановой работы в РФ. 

 

 

Темы рефератов по дисциплине «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» для повышенного уровня  

1. Стратегическое  планирование экономики.  

2. Оперативное планирование экономики.  

3. Краткосрочный прогноз экономики, его особенности.  

4. Особенности долгосрочного прогноза экономики. 

5. Анализ национальных счетов. 

6. Анализ по данным консолидированной отчетности.  

7. Проблемы организации системного анализа. 

8. Информационное обеспечение стратегического планирования, источники и 

информационные связи.  

9. Общие подходы к организация экспертизы: общие подходы, принципы проведения 

10. Формирование системы, характеризующей достоверность оценок экспертов.  



11. Основные критерии оценки достоверности прогнозов: критерий Кэнделла, критерий 

ранговой корреляции, критерий Спирмена. 

 

Перечень тем для проведения студентами локальных исследований к экзамену 

1. Тенденции (тренды) в прогнозировании финансовых показателей.  

2. Методы планирования финансовых показателей. 

3. Внешнеэкономическая деятельность как объект прогнозирования.  

4. Факторы, влияющие на прогнозы.  

5. Глобализация, как элемент влияния на процесс планирования  

6. Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности  

7. Сущность стратегического планирования.  

8. Особенности стратегического планирования в условиях быстроменяющейся внешней 

среды.  

9. Адаптивное стратегическое планирование.  

10. Особенности оперативного планирования.  

11. Связь планов.  

12. Процесс формирования стратегических и оперативных планов. 

13.  Сущность процедуры сглаживания.  

14. Муниципальные образования как объект планирования.  

15. Оценка планов муниципальных образований.  

16.  Планирование как элемент комплексного управления муниципалитетом. 

 

Перечень тем для проведения студентами локальных исследований к экзамену 
1. Тенденции (тренды) в прогнозировании финансовых показателей.  

2. Методы планирования финансовых показателей. 

3. Внешнеэкономическая деятельность как объект прогнозирования.  

4. Факторы, влияющие на прогнозы.  

5. Глобализация, как элемент влияния на процесс планирования  

6. Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности  

7. Сущность стратегического планирования.  

8. Особенности стратегического планирования в условиях внешней среды.  

9. Адаптивное стратегическое планирование.  

10. Особенности оперативного планирования.  

11. Связь планов.  

12. Процесс формирования стратегических и оперативных планов. 

13.  Сущность процедуры сглаживания.  

14. Муниципальные образования как объект планирования.  

15. Оценка планов муниципальных образований.  

16.  Планирование как элемент комплексного управления муниципалитетом. 

 
 

Тесты по дисциплине «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» для базового уровня 

 
1. Научная основа прогноза: 

а) изучение и использование закономерностей развития объекта прогноза; 

б) соответствие прогноза принятым в научном сообществе критерия истинности научной 

теории; 

в) возможность использования формализованных количественных моделей; 

г) эффективность практического использования прогнозных разработок. 

 



2. Исходной базой построения прогноза выступает: 
а) теория и открытые на её основе закономерности; 

б) конкретно-прикладная теория; 

в) практика; 

г) и теория и практика; 

д) все варианты верны. 

 

3. К задачам прогнозирования относят: 
а) проведение анализа тенденций ретроспективного и текущего развития объекта; 

б) вариантное предвидение предстоящего развития объекта; 

в) обоснование направления развития объекта для принятия управленческих решений; 

г) верный ответ не представлен; 

д) все варианты верны. 

 

4. Период упреждения:  
а) максимально возможный период прогнозирования; 

б) время, в течение которого разрабатывается прогноз; 

в) период времени в будущем, на которое разрабатывается прогноз; 

г) период в прошлом развитии объекта прогноза, который исследуется для последующей 

разработки прогноза.  

 

5. Интерполяция: 
а) стадия разработки прогнозного проекта; 

б) уточнение задания на прогноз; 

в) нахождение неизвестного значения показателя с учетом известных предыдущих и 

последующих значений; 

г) основной метод предварительной верификации прогноза. 

 

6. Прогнозный сценарий: 
а) описание предполагаемого развертывания альтернативных вариантов изменения 

прогнозируемого явления; 

б) нормативный прогноз на долгосрочную перспективу; 

в) предварительная поисковая модель объекта прогноза; 

г) разновидность прогнозной аналогии. 

 

7. «Мозговой штурм» это: 
а) экспертный метод коллективной генерации новых идей; 

б) обсуждение конкурирующих предложений; 

в) имитационная игровая модель; 

г) заочный опрос экспертов. 

 

8. Поисковый прогноз: 
а) прогноз с периодом упреждения до 1 года; 

б) многовариантный анализ изменения динамического ряда количественных показателей; 

в) интуитивный прогноз, который не содержит количественных параметров; 

г)определение возможных состояний объекта прогноза в будущем. 

 

9. Нормативный прогноз: 
а) определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта прогноза, 

принимаемых в качестве цели; 

б) определение возможных состояний прогнозного фона; 

в) прогноз, выполненный с соблюдением методических правил; 

г) один из этапов разработки программы прогнозного исследования. 



10. Экстраполяция: 
а) перенесение закономерностей развития одного явления на другое; 

б) перенесение в будущее закономерностей изменения объекта прогноза, сложившихся в 

прошлом и настоящем; 

в) один из вариантов прогнозного сценария; 

г) рекомендация для планирования на основе результатов прогнозного исследования. 

 

11. Краткосрочный прогноз предусматривает: 
а) незначительные количественные изменения явления; 

б) как количественные, так и качественные сдвиги; 

в) скачкообразный переход от одного эволюционного цикла развития к другому; 

г) существенные количественные изменения в рамках эволюционного цикла. 

 

12. Трендовые модели используются преимущественно: 
а) в комплексных долгосрочных моделях; 

б) в политическом прогнозировании; 

в) в прогнозировании экономических и демографических процессов с устойчивой 

инерционной динамикой; 

г) для разработки нормативных прогнозов в управленческой деятельности. 

 

13. Доверительный интервал прогноза: 
а) ошибка прогноза; 

б) оценка точности прогноза; 

в) период основания прогноза; 

г) разброс значений прогнозируемого показателя для заданной вероятности его 

осуществления. 

 

14. Точность прогноза: 
а) степень достоверности прогноза; 

б) оценка вероятности осуществления прогноза; 

в) количественная оценка ошибки прогноза; 

г) оценка доверительного интервала прогноза для заданной вероятности его осуществления. 

 

15. Состояние по данному критерию, по которому план не может быть улучшен без 

того, чтобы он не был ухудшен по другому критерию – это критерий … 
а) оптимального значения; 

б) оптимальной единицы; 

в) оптимальной точки; 

г) рационального значения; 

д) рациональной точки. 

 

16. Совокупность методов построения проектов и прогнозов – это… 
а) методология; 

б) вариант прогноза; 

в) понятийный аппарат; 

г) аппарат; 

д) организация прогноза (проекта). 

 

17. Социальное проектирование – это: 
а) предвидение развития трудной жизненной ситуации; 

б) конструирование действительности, направленного на достижение социально значимой 

цели и локализованного по месту, времен и ресурсам; 

в) конструирование действия, направленного на изменение социальной системы; 



г) конструирование различных промышленных объектов; 

д) все варианты верны. 

 

18. Инвестиционные проекты – это: 
а) проекты, требующие представление гарантий; 

б) проекты, связанные с благотворительностью и осуществляются без коммерческих целей; 

в) проекты, в которые вкладываются средства при условии рекламы спонсоров; 

г) проекты, в которые вкладываются средства с целью получения прибыли; 

д) все варианты верны. 

 

19. Отличительной характеристикой плана является: 
а) наличие вероятностного характера; 

б) наличие директивного характера; 

в) неопределенность показателей; 

г) неконкретность показателей; 

д) все варианты верны. 

 

20. Балансовый метод планирования увязывает: 
а) потребности и ресурсы; 

б) активы и пассивы; 

в) права и обязанности; 

г) достоинства и недостатки; 

д) доходы и расходы. 

 

Тесты по дисциплине «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» для повышенного уровня  
 

1. Задачами моделирования являются: 
а) диагностика проблем на текущий момент; 

б) выявление наиболее острых моментов противоречий; 

в) определение тенденций развития проблемы; 

г) активация деятельности различных организаций для решения социальных задач; 

д) все варианты верны. 

 

2.По характеру отраженных свойств прогнозы делятся на: 
а) поисковый, нормативный и комплексный; 

б) интервальный и точечный; 

в) одномерный и многомерный; 

г) количественный, качественный и системный; 

д) безусловный, условный. 

 

3. План – это … 
а) составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц; 

б) порядок работы или перечень действий, которые должны быть произведены для 

достижения поставленных целей; 

в) выявление причин, приведших предприятие к финансовой несостоятельности. 

 

4. Прогнозирование – это … 
а) оценка перспектив развития в обозримом будущем; 

б) схема будущих действий; 

в) нейтрализация негативных факторов. 

 



5. Системное описание объекта прогнозирования с целью выявления тенденций его 

развития и выбора моделей, методов прогнозирования – это… 
а) ретроспекция; 

б) диагностика; 

в) проспекция; 

г) анализ; 

д) дедукция. 

 

6. Какой из предложенных этапов не включает процедура проведения прогноза: 
а) разработка задания на прогноз; 

б) интеграция прогноза; 

в) прогнозная ретроспекция; 

г) верификация прогноза; 

д) прогнозная ориентация. 

 

7. К параметрам прогноза не относится:  
а) источник ошибки прогноза; 

б) период основания прогноза; 

в) обеспеченность прогноза; 

г) прогнозный горизонт; 

д) верный ответ не представлен. 

 

8. Какое требование не относится к информационной базе прогнозирования? 
а) достоверность; 

б) качественность; 

в) достаточность; 

г) системность; 

д) сопоставимость. 

 

9. Анализ использования устойчивых статистических связей между совокупностью 

переменных аргументов и прогнозируемой переменной функцией – это ________метод. 
а) статистический; 

б) патентный; 

в) публикационный; 

г) регрессионный; 

д) логический. 

 

10. Верификация прогноза путем аналитического или логического выведения прогноза 

из ранее полученных прогнозов – это … 
а) косвенная верификация; 

б) инверсия; 

в) консеквентная верификация; 

г) верификация экспертом; 

д) верификация оппонентом. 

 

11. По содержанию плановых решений планирование бывает: 
а) общее и частичное; 

б) перспективное, среднесрочное и текущее; 

в) стратегическое, тактическое, оперативное; 

г) упорядоченное, скользящее, внеочередное; 

д) директивное и индикативное. 

 

 



12. К общим методам макроэкономического планирования относится: 
а) балансовый; 

б) картографический; 

в) «дерева целей»; 

г) локальный; 

д) все варианты верны. 

 

13. К принципам планирования не относится: 
а) целенаправленность; 

б) перспективность; 

в) удаленность; 

г) объективность; 

д) комплексность. 

 

14. При применении вариантного метода планирования выбирается: 
а) наименее затратный вариант; 

б) оптимальный вариант; 

в) инновационный вариант; 

г) наиболее простой вариант; 

д) ранее разработанный вариант. 

 

15. Краткосрочный прогноз разрабатывается на период: 
а) от 1 до 15 лет; 

б) от 1 месяца до 1 года; 

в) от 1 до 5 лет; 

г) до 1 месяца; 

д) до 3 месяцев. 

 

16. Проектирование – это процесс: 
а) создания прообраза предполагаемого объекта, состояния; 

б) воспроизведения существующего объекта в чертежах; 

в) построения материальных макетов; 

г) воссоздания давно забытых процессов, методов; 

д) мыслительной конструкции увиденного предмета. 

 

17. Целью оценки модели является: 
а) определение стоимости проекта; 

б) анализ последствий реализации; 

в) установление прогрессивной модели; 

г) учет внешних факторов; 

д) все варианты верны. 

 

18. В ходе эксперимента объект прогноза меняется: 
а) под воздействием вводимых факторов; 

б) под влиянием времени суток; 

в) под воздействием окружающей среды; 

г) незначительно; 

д) под влиянием внутренних факторов. 

 

19. Целью моделирования является: 
а) приспособление объекта к новым условиям окружающей среды; 

б) воспроизводство сходства существующим объектом, другого заменяющего данный 

объект; 



в) изучение развития объекта в прошлом; 

г) рассмотрение объекта и его свойств в данный момент времени; 

д) изучение, корректировка объекта. 

 

20. Метод исследования объекта познания с помощью создания его аналога – это … 
а)моделирование; 

б) эксперимент; 

в) проектирование; 

г) экспертиза; 

д) верный ответ не представлен. 

 

21. Комплекс заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления – это… 
а) концепция; 

б) программа; 

в) мероприятие; 

г) проект; 

д) стандарт. 

 

22.Экспертная оценка – это: 
а) любая оценка объекта прогнозирования; 

б) оценка, не зависящая от мнения квалифицированных специалистов; 

в) суждение одного или нескольких квалифицированных специалистов относительно объекта 

прогнозирования; 

г) оценка, полученная в результате изучения фактических данных; 

д) все варианты верны. 

 

23. Основополагающие правила или требования, которые должны соблюдаться при 

разработке прогнозов – это … 
а) методы прогнозирования; 

б) подходы прогнозирования; 

в) принципы прогнозирования; 

г) система прогнозирования; 

д) ориентиры прогнозирования. 

 

24. В планировании вариантный метод заключается в: 
а) определении соотношения норм и затрат; 

б) анализе отдельных частей объекта; 

в) определении нескольких возможных путей развития объекта и выбор оптимального; 

г) выборе одного варианта из двух возможных; 

д) все варианты верны. 

 

25.Использование свойства научно-технической информации опережать 

реализующиеся научно-технические достижения в общественной практике это – метод 

____________: 
а) метод интерполяции; 

б) метод опережающей информации; 

в) метод мозговой атаки; 

г) метод аналогий; 

д) авторегрессионный метод. 

 

26.К формализованным методам прогнозирования относится: 
а) метод «Дельфи»; 



б) метод экспертных комиссий; 

в) морфологический метод; 

г) метод экстраполяций; 

д) все варианты верны. 

 

27. Недостатком прогнозирования, как инструмента управления выступает: 
а) достоверный характер; 

б) вероятностный характер; 

в) рекомендательный характер; 

г) превентивный характер; 

д) субъективный характер. 

 

28. Промежуток времени, на который разрабатывается прогноз – это… 
а) период упреждения; 

б) период основания; 

в) период развития; 

г) прогнозная ориентация; 

д) период определения. 

 

29.Начальным этапом разработки прогноза является? 
а) разработка задания на прогноз; 

б) прогнозная ориентация; 

в) прогнозная ретроспекция; 

г) прогнозный диагноз; 

д) верификация прогноза. 

 

30. Целью верификации прогнозов является: 
а) формулирование сценария; 

б) проверка достоверности; 

в) оценка понятийного аппарата; 

г) определение закономерностей развития; 

д) все варианты верны. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» 

 
1. Прогнозирование и планирование в системе государственного регулирования 

экономики. 

2. Концепция экономического развития страны и стратегическое планирование 

3. Исторический аспект развития прогнозирования и планирования. 

4. Понятие методологии и принципы прогнозирования и планирования. 

5. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании. 

6. Система прогнозов, планов. 

7. Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования. 

8. Методы экспертных оценок, их разновидности и характеристика. 

9. Метод экономического анализа в прогнозировании и планировании. 

10. Методы экстраполяции. 

11. Балансовый метод. 

12. Нормативный метод. 

13. Программно-целевой метод, область его применения. 

14. Методы моделирования в прогнозировании и планировании. 

15. Сущность корреляционного анализа и его применение в планировании и 



прогнозировании 

16. Сущность регрессионного анализа и его применение в планировании и прогнозировании 

17. Значимость прогнозов на основе корреляционно-регрессионных моделей. 

18. Трендовые модели и его применение в планировании и прогнозировании 

19. Система органов прогнозирования и планирования, их функции. 

20. Порядок разработки государственных планов-прогнозов экономического и социального 

развития. 

21. Экономический рост.  

22. Факторы и проблемы темпов экономического роста. 

23. Методы прогнозирования макроэкономических показателей. 

24. Ценовая политика.  

25. Методы прогнозирования цен. 

26. Инфляция и ее прогнозирование. 

27. Характеристика государственных финансов, методы их прогнозирования и 

планирования. 

28. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. 

29. Прогнозирование кредитно-денежных отношений. 

30. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса. 

31. Прогнозирование трудовых ресурсов и их использование. 

32. Планирование занятости. Сводный баланс трудовых ресурсов. 

33.  Социальная политика. Показатели, характеризующие уровень жизни населения. 

34.  Социальные нормы и нормативы. Минимальный потребительский бюджет и 

минимальная заработная плата. 

35.  Баланс денежных доходов населения.  

36. Прогнозирование реальных доходов населения. 

37.  Прогнозирование и регулирование оплаты труда. 

38.  Прогнозирование потребностей в материально-технических ресурсах. 

39.  Прогнозирование и планирование объемов инвестиций. 

40. Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности. 

41. Прогнозирование внешнеэкономических связей. 

42. Прогнозирование и планирование объема и структуры промышленного производства. 

43. Межотраслевой баланс и его использование в прогнозировании. 

44. Методики планирования макроэкономического развития 

45. Виды экономических индикаторов в планах и прогнозах развития национальной 

экономики. 

46. Взаимосвязь прогнозов национальной экономики с политикой, стратегией и тактикой 

государственного управления. 

47. Долгосрочное прогнозирование территориальной структуры экономики России.  

48. Система стратегических планов и программ в России.  

49. Оперативное планирование экономики. 

50. Факторы, влияющие на достоверность прогнозов. 

51. Оптимизационные методы прогнозирования.  

52. Имитационное моделирование в прогнозировании 

53. Взаимодействие планирования с механизмом рынка.  

 

 
 

  
 

 

 



Глоссарий 

 

Адаптивные модели прогнозирования – позволяют строить самокорректирующиеся 

(самонастраивающиеся) экономико-математические модели, которые способны оперативно 

реагировать на изменение условий путем учета результата прогноза, сделанного на 

предыдущем шаге, и отражать различную информационную ценность уровней ряда. 

Анализ ретроспективный – метод изучения сложившихся в прошлом тенденций 

технического, социального, экономического развития объекта для формирования стратегии 

его развития. 

Анализ тренда предназначен для исследования изменений среднего значения временного 

ряда с построением математической модели тренда и с прогнозированием на этой основе 

будущих значений ряда. Анализ тренда выполняют путем построения моделей простой 

линейной или нелинейной регрессии. Исходные данные представляют собой две переменные, 

одна из которых - значения временного параметра, а другая - значения временного ряда. 

Аналитический метод связан с выражением индивидуальной точки зрения эксперта в статье 

или аналитических записках по поводу тенденций развития изучаемых явлений и процессов. 

Безусловный прогноз – прогноз, в котором будущее состояние объекта прогнозируется без 

учета возможных будущих состояний прогнозного фона. 

Верификация результатов прогнозирования - проверка точности и достоверности 

прогноза. 

Вероятность – степень возможности свершения данного события (изменяется от 0 до 1). 

Временной ряд – ряд наблюдений за значениями некоторого показателя (признака), 

упорядоченный в хронологической последовательности, т.е. в порядке возрастания 

временного параметра t. Отдельные наблюдения временного ряда называются уровнями 

этого ряда. 

Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей теории. Исходную базу 

построения гипотезы составляют теория и открытые на ее основе закономерности и 

причинно-следственные связи функционирования и развития исследуемых объектов. 

Дальнесрочный (сверхдолгосрочный) прогноз за пределами 20 лет – на перспективу, 

когда ожидаются столь значительные качественные изменения, что по существу можно 

говорить лишь о самых общих перспективах развития объекта. 

«Дерево целей» – структурированная, построенная по иерархическому принципу 

(ранжированная по уровням) совокупность целей системы, программы, плана. 

Диагноз представляет собой этап прогнозирования, на котором исследуется 

систематизированное описание объекта прогнозирования с целью выявления тенденции его 

развития и выбора методов и моделей прогнозирования.  

Динамический ряд – временная последовательность ретроспективных значений переменной 

объекта прогнозирования. 

Дисперсионный анализ предназначен для обработки и соответствующего прогнозирования 

экспериментальных данных, зависящих только от качественных факторов. Сущность его 

состоит в том, чтобы разложить дисперсию результата на независимые составляющие 

эксперимента, каждое из которых характеризует влияние того или иного фактора на 

результат. Сравнения этих составляющих дисперсий есть оценка существенности этих 

факторов. 

Долгосрочный прогноз– составляется на период свыше 5 и до 15-20 лет, это прогноз не 

только количественных, но преимущественно и качественных изменений.  

Естествоведческий прогноз это прогноз, в котором взаимосвязь между предсказанием 

незначительна, из-за невозможности управления объектом, так что здесь в принципе 

возможно только поисковое прогнозирование с ориентацией на возможно более точное 

безусловное предсказание будущего состояния явления.  

Задание на прогноз – документ, определяющий цели и задачи прогноза и 

регламентирующий порядок его разработки. 



Значащая переменная объекта прогнозирования – переменная объекта прогнозирования, 

принимаемая для описания объекта в соответствии с задачей прогноза. 

Интервальный прогноз – прогноз, выражающий количественное значение исследуемой 

характеристики в виде диапазона возможных значений. 

Интуитивные (экспертные оценки) методы прогнозирования – методы прогнозирования, 

использующие в качестве информации обработанные суждения экспертов, полученные при 

проведении специальных опросов.  

Комплексный прогноз – прогноз, сочетающий в себе элементы поискового и нормативного 

прогнозов. 

Краткосрочный прогноз – до одного года, это прогноз на перспективу только 

количественных изменений. 

Корреляционный анализ, его суть – определение случайных связей (как правило линейной) 

между двумя и более признаками, входящими в эксперимент. Он позволяет отобрать 

факторы имеющие существенный характер и построить соответствующее уравнение 

регрессии. Далее, оценить точность выбранной модели с помощью коэффициента 

корреляции, к детерминации к общей ошибке аппроксимации. На основе 1-го можно 

производить прогнозирование. 

Критерий Стьюдента – математический критерий, характеризующий существенность 

факторов, входящих в модель. 

Матричные подходы, используемые для проверки согласования с различными 

горизонтально действующими факторами, относятся к методам нормативного 

технологического прогнозирования. С точки зрения методики к матричным методам 

относятся методы и модели теории игр. Они применяются в прогнозировании при анализе 

ситуаций, возникающих вследствие определенных отношений между исследуемой системой 

и другими противоположными системами.  

Метод "Дельфи" представляет ряд последовательно осуществляемых процедур, 

направленных на подготовку и обоснование прогноза. В упрощенном виде метод можно 

рассматривать как последовательность итеративных циклов анализа, при которой делается 

попытка избежать вмешательства психологических факторов посредством анонимности 

опроса и вместе с тем групповым характером ответа. 

Метод имитационного моделирования – в его основе лежит идея максимального 

использования всей имеющейся информации о системе. Целью является анализ и прогноз 

поведения сложной системы с множеством функций, не все из которых количественно 

выражены. Имитационное моделирование нашло широкое применение в прогнозировании 

процессов, анализ которых невозможен на основе прямого эксперимента. 

Метод "интервью" представляет индивидуальную экспертную оценку, формулируемую 

экспромтом без предварительного анализа вопросов и исключающую неоднозначное 

толкование. В данном случае осуществляется непосредственный контакт исследователя-

прогнозиста с экспертом в режиме работы "вопрос-ответ" по заранее разработанной 

программе, направленной на выявление перспектив изучаемого процесса. 

Метод исторических аналогий – в его основе лежит возможность систематизированного 

использования подобия в развитии различных объектов.  

Метод комиссий представляет объединение работы экспертов по выработке документов о 

перспективах развития объекта прогнозирования. В качестве информационной базы 

выступают социологические опросы. 

Метод коллективной генерации идей – метод "мозговой атаки" или "мозгового штурма" 

позволяет получить большое количество конструктивных идей. Используют специально 

подготовленный персонал и группы экспертов. В качестве экспертов желательны лица, которые 

обладают достаточно высокой эрудицией в сочетании с развитым творческим мышлением. 

Методы опережающей информации относятся к технологическому прогнозированию и 

связаны с мониторингом новейших исследований, результатов и прорывов в различных 

областях знаний и оценкой накопленных достижений. Методы основаны на свойстве научно-

технической информации, опережать реализацию достижений в производстве.  



Методы параметрические – методы прогнозирования элементов полезного эффекта, затрат 

и других, основанные на установлении зависимости между параметрами объекта и 

организационно-технического уровня производства, с одной стороны, и полезным эффектом 

или элементами затрат – с другой. 

Метод построения сценариев при котором устанавливается логическая последовательность 

гипотетических событий, связанных друг с другом причинно-следственными связями; это 

модель процесса, а не только конечного результата. Последовательность событий или 

состояний рассматривается во временной системе координат. 

Метод прогнозирования – способ исследования объекта прогнозирования, направленный на 

разработку прогнозов. 

Методика прогнозирования – совокупность оригинальных правил использования приемов 

прогнозирования при разработке конкретного прогноза. 

Метод психоинтеллектуальной генерации идей должен опираться на побудительные 

творческие мотивы, однако он, как и все индивидуальные оценки, является субъективным. 

Окончательный вариант решения определяется посредством анализа экспертных данных 

непосредственно исследователем. 

Метод скользящих средних является наиболее простым и известным, с его помощью 

осуществляется механическое выравнивание временного ряда. Суть метода заключается в 

замене фактических уровней ряда расчетными средними, в которых погашаются колебания. 

Метод управляемой генерации идей представляет метод обмена мнениями, в результате 

чего предполагается достичь согласия между экспертами. Руководитель группы, 

управляющий генерацией идей и стимулирующий ее, знает истинный характер проблемы и 

организует обсуждение так, чтобы найти правильное решение. 

Методы экономико-математические – методы анализа и оптимизации, которые 

применяются для выбора наилучших, оптимальных вариантов, определяющих 

хозяйственные решения в сложившихся или планируемых экономических условиях. 

Методы экспертные – методы прогнозирования, заключающиеся в выработке 

коллективного мнения группы специалистов в данной области. 

Метод экспоненциального сглаживания может использоваться для целей краткосрочного 

прогнозирования. Средний уровень ряда на момент t равен линейной комбинации 

фактического уровня для этого же момента yt и среднего уровня прошлых и текущего 

наблюдений. 

Методы экстраполяции – 1) методы, основанные на прогнозировании изделия, 

необходимого для реализации того или иного аспекта программы; 2) методы, основанные на 

прогнозировании поведения или развития объекта в будущем по тенденциям (трендам) его 

поведения в прошлом. 

Многомерный прогноз –прогноз, описывающий перспективы развития объекта 

прогнозирования несколькими характеристиками. 

Модельные исследования ситуации связаны с формализацией описания ситуации, выбором 

надлежащего критерия адекватности моделей и моделируемых ситуаций.  

Модель авторегрессии это модель стационарного процесса, выражающая значение 

показателя yt в виде линейной комбинации конечного числа предшествующих значений 

этого показателя и аддитивной случайной составляющей. 

Модуль – упрощенное представление объекта, используемое для прогнозирования 

возможных состояний объекта в будущем. 

Морфологический анализ предполагает систематическое исследование всех комбинаций 

при проведении качественных изменений основных параметров концепции. Посредством 

этого выявляются возможности новых комбинаций. 

Надежность прогноза — мера качества прогноза, характеризующая вероятность того, что 

прогноз оправдывается. Надежность прогноза связана обратной зависимостью при всех 

прочих равных условиях с шириной доверительного интервала прогноза. 

Неопределенность – отсутствие, неполнота, недостаточность информации об объекте, 

процессе, явлении или неуверенность в достоверности информации. 



Нормативный прогноз – прогноз, определяющий пути и способы достижения тех или иных 

альтернатив, рассматривая сами альтернативы как заданные.  

Объект прогнозирования – процесс, явление и событие, на которое направлена 

познавательная и практическая деятельность субъекта прогнозирования. 

Обществоведческий прогноз это прогноз, в котором взаимосвязь между предсказанием и 

предуказанием настолько значительна, что способна давать эффект самоосуществления или 

напротив, саморазрушения прогнозов действиями людей на основе целей, планов, программ 

и решений.  

Одномерный прогноз – прогноз, описывающий перспективы развития объекта одной 

характеристикой. 

Оперативный прогноз составляется на срок до одного месяца, он рассчитан на перспективу, 

на протяжении которой не ожидается существенных изменений в развитии объекта 

исследования – ни количественных, ни качественных. 

Относительная верификация – оценка качества прогнозов до наступления 

прогнозируемого события. 

Ошибка прогноза – величина, характеризующая расхождение между фактическим и 

прогнозным значением показателя. Эта характеристика имеет ту же размерность, что и 

прогнозируемый показатель и зависит от масштаба изменения уровней временного ряда. На 

практике широко используется относительная ошибка прогноза, выраженная в процентах 

относительно фактического значения показателя. Также используются средние ошибки по 

модулю (абсолютные и относительные).  

Параметр адаптации модели адаптивной – характеризует быстроту ее реакции на 

эволюцию в динамике исследуемого временного ряда. Процесс обучения адаптивной модели 

состоит в выборе наилучшего параметра адаптации на основе проб на ретроспективном 

статистическом материале. 

Период основания прогноза (ретроспективный период) – промежуток времени в 

прошлом, на базе которого исследуется история развития объекта. 

Период упреждения прогноза (перспективный период)– отрезок времени от момента, для 

которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к 

которому относится прогноз. Иногда его называют прогнозируемым периодом. 

План – постановка точно определенной цели и предвидение конкретных, детальных событий 

в развитии исследуемого объекта. В нем фиксируются пути и средства развития в 

соответствии с поставленными задачами, обосновываются принятые управленческие 

решения. В плане предвидение получает наибольшую конкретность и определенность.  

Планирование – процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов 

их достижения. 

Прогнозный сценарий – метод предпрогнозных исследований, с помощью которого 

устанавливается логическая последовательность событий с целью показать, как исходя из 

существующей ситуации может развиваться будущее состояние объекта исследования. 

Поисковый прогноз – определение возможных состояний явления в будущем. В данном 

случае прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет при условии сохранения 

существующих тенденций?  

Потребитель прогноза – государство, организация, предприятие, отдельное лицо или 

группа лиц, использующие результаты прогноза в своей деятельности. В отдельных случаях 

потребителем прогноза может являться заказчик. 

Предвидение – опережающее отображение действительности, основанное на знании законов 

природы, общества и мышления.  

Предсказание – достоверное, основанное на логической последовательности суждений 

заключение о состояниях какого-либо объекта или процесса в будущем. 

Прием прогнозирования – одна или несколько логических или математических операций, 

направленных на получение конкретного объекта в определенные сроки. 

Принцип адекватности прогноза объективным закономерностям характеризует не только 

процесс выявления, но и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии 



экономики, создание теоретического аналога реальных экономических процессов с их 

полной и точной имитацией.  

Принцип альтернативности прогнозирования связан с возможностью развития объекта 

исследования и его отдельных элементов по разным траекториям, при разных взаимосвязях и 

структурных соотношениях.  

Принцип наблюдаемости обеспечивает исследователя по возможности достаточными и 

достоверными статистическими данными, поскольку выбор конкретного метода 

прогнозирования во многом зависит от наличия и качества информационной базы.  

Принцип обоснованности или достоверности, реализация этого принципа в практических 

исследованиях обеспечивается соответствующим качеством прогноза и оценкой 

достоверности и точности полученного результата.  

Принцип системности прогнозирования требует рассматривать объект прогнозирования как 

систему взаимосвязанных характеристик объекта и прогнозного фона в соответствии с 

целями и задачами исследования 

Прогноз – научно-обоснованное описание возможных состояний объектов в будущем, а 

также альтернативных путей и сроков достижения этого состояния. Процесс разработки 

прогнозов называется прогнозированием. Прогноз можно подразделять в зависимости от 

целей и задач, объектов, времени упреждения. 

Прогнозирование – это научно-обоснованное предсказание наиболее вероятного состояния, 

тенденций и особенностей развития управляемого объекта в перспективном периоде на 

основе выявления и правильной оценки устойчивых связей и зависимостей между прошлым, 

настоящим и будущим.  

Прогноз интервальный – прогноз в виде интервала, определяющего совокупность значений 

прогнозируемой величины. Прогноз интервальный, как правило, определяется на основе 

расчета доверительных границ прогноза. Ширина доверительного интервала в значительной 

степени зависит от принятой доверительной вероятности. Чем выше эта вероятность 

(надежность прогноза), тем шире интервал, но меньше априорная точность прогноза. 

Прогноз интервальный определяется на основе точечного прогноза. 

Прогнозный горизонт – это максимальный период упреждения, при котором 

обеспечиваются заданная точность и надежность прогноза. 

Прогнозный диагноз – этап прогнозирования, на котором исследуется история объекта, 

прогнозного фона с целью выявления проблем, тенденций их развития и выбора метода 

прогнозирования. 

Прогнозный сценарий – процесс предпрогнозных исследований, с помощью которого 

устанавливается логическая последовательность событий с целью показать, как исходя из 

существующей ситуации может развиваться будущее состояние объекта исследования. 

Прогнозный фон – совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования 

условий (факторов), существенных для решения задач прогноза. 

Прогноз точечный – представление прогноза показателя в виде единственного значения. На 

основе точечного прогноза определяют прогноз интервальный. 

Прогностика (футурология) – научная дисциплина о закономерностях разработки 

прогнозов. 

Программа – решение относительно совокупности мероприятий, необходимых для 

реализации научно-технических, экологических, социально-экономических и других 

проблем или каких-то их аспектов. 

Проект – решение относительно конкретного мероприятия, сооружения. 

Проспекция представляет собой этап прогнозирования, на котором по данным диагноза 

разрабатываются прогнозы развития объекта, производится оценка достоверности, точности 

или обоснованности прогноза (верификация), а также реализация цели прогноза путем 

объединения конкретных прогнозов на основе принципов прогнозирования (синтез). 

Ретроспекция это этап прогнозирования, на котором исследуется история развития объекта 

прогнозирования для получения его систематизированного описания.  



Сетевое моделирование широко используется в нормативном технологическом 

прогнозировании. Наибольшую известность приобрел метод критического пути, основанный 

на использовании сетевых графиков, отражающих различные стадии каждой части проекта, 

и анализирующий их с целью выбора оптимального пути между начальной и конечной 

стадиями. В качестве критерия выступают издержки или сроки.  

Синоптический метод представляет сводный, обзорный подход к анализу объекта и 

написание отдельных сценариев для различных областей с последующим их объединением. 

Системный анализ ("Анализ системы в целом") считается наиболее конструктивным из 

прикладных направлений системных исследований. Разработка методики и выбор методов и 

приемов выполнения этапов системного анализа базируются на системных представлениях, 

на использовании закономерностей, классификаций и других результатов, полученных 

теорией систем. 

Среднесрочный прогноз охватывает перспективу между кратко- и долгосрочным с 

преобладанием количественных изменений над качественными, его составляют на несколько 

лет (до 5). 

Статистические методы прогнозирования – методы прогнозирования, основанные на 

выявленных в прошлом закономерностях развития объекта и предположениях об 

инерционном развитии объекта в будущем. 

Стационарный временной ряд – временной ряд называется строго стационарным или 

стационарным в узком смысле. Свойства строго стационарного временного ряда не зависят 

от начала отсчета времени. Исследователя, как правило, интересует не всё распределение, а 

средние значения и ковариации. Поэтому на практике чаще используется понятие слабой 

стационарности или стационарности в широком смысле. 

Субъект прогнозирования – государство, организация, предприятие, отдельное лицо или 

группа лиц, осуществляющее разработку прогноза. 

Тренд – изменение, определяющее общее направление развития, основную тенденцию 

временного ряда. Для определения тренда используются методы выравнивания ряда. Часто 

применяются методы скользящих средних или выравнивание по различным кривым роста. 

Тренд линейный – представляется уравнением прямой линии. Методом наименьших 

квадратов определяются параметры уравнения. Параметр a1 определяет средний 

абсолютный прирост. 

Тренд экспоненциальный – широко используется в экономике. Параметр b соответствует 

среднегодовому темпу роста временного ряда (при анализе данных годовой динамики). 

Часто оценивание параметров b и а проводится методом наименьших квадратов после 

линеаризации. 

Факторный анализ, во всякой модели есть фактор признаки, часть из которых носят 

количественный характер, другая часть – качественный характер. Суть факторного анализа 

состоит в том, что внешние факторы, используемые в модели и сильно коррелированные 

между собой должны быть заменены внутренними факторами, которые определяют 

поведение внешних факторов, и в целом экономический процесс. 

Формализованные (факторграфические) – методы прогнозирования, использующие в 

качестве источника информации действительно совершившиеся факты, которые 

зафиксированы на каком-либо носителе информации и могут иметь количественную и 

качественную характеристику.  

Функционально-иерархическое моделирование представляет согласование отдаленной 

цели с действиями (функциями), которые необходимо предпринять для ее достижения в 

настоящем и будущем времени. Деревья целей с количественными показателями 

используются в качестве вспомогательного средства при принятии решений и носят в этом 

случае название деревьев решений. 

Характеристика объекта прогнозирования – качественное или количественное отражение 

какого-либо свойства объекта прогнозирования.  

Целевой (нормативный)  прогноз – гипотетическая картина последовательного развития во 

времени и пространстве событий, составляющих в совокупности эволюцию системы, это 



определение путей и сроков достижения возможных состояний явления, принимаемых в 

качестве цели. Такой прогноз отвечает на вопрос, какими путями достичь желаемого? 

Центрирование ряда удаляет ненулевое среднее значение, затрудняющее интерпретацию 

результатов, например при спектральном анализе. 

Эвристические методы используют в решении сложных проблем, в особенности в условиях 

неопределенности, которая возникает из-за недостатка информации или неустойчивости 

развития. 

Экономический барометр – система экономических показателей, применяемых для анализа и 

прогнозирования конъюнктуры рынка. 

Экспертными оценками называют эвристические оценки, основывающиеся на интуиции, 

воображении и опыте. Примерами традиционных эвристических процедур являются 

консилиумы, совещания, заседания, т.к. порядок их проведения регламентируется традициями. 

Постепенно в эту область проникают математические методы планирования и обработки 

результатов эвристической деятельности.  

Экзогенная переменная объекта прогнозирования – значащая переменная объекта 

прогнозирования, отражающая свойства прогнозного фона (внешней среды). 

Экстраполяция – продление на перспективу тенденций, наблюдавшихся в прошлом, она 

является одним из наиболее распространенных методов прогнозирования. 

Экспертное исследование проблемной ситуации характеризуется тем, что общая 

информация о ситуации ограничивается личностным знанием эксперта. 

Эконометрические модели являются инструментом прогнозирования, учитывающим 

требования системного подхода к объекту и его количественным характеристикам. Областью 

их приложения являются макроэкономические процессы на уровне национальной 

экономики, ее секторов и отраслей, экономики территорий. 

Эндогенная переменная объекта прогнозирования – значащая переменная объекта 

прогнозирования, отражающая его собственные свойства. 

Энтропия – величина, характеризующая степень неопределенности объекта. 

Этап прогнозирования – часть процесса разработки прогноза, характеризующаяся своими 

задачами, методами и результатами. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 


