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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний в области макроэкономического плани-

рования и прогнозирования экономических и социальных процессов. 
Задачи: 
- освоение с действующей практики стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере 

планирования и прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования 

и прогнозирования экономических и социальных процессов, и возможные 

пути их решения;  

- приобретение практических навыков при разработке прогнозов, про-

ектов программ и планов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРО-
ВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного плана. Дисци-

плина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Менеджмент». Данная дисциплина является предше-

ствующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 



4 
 

 

процессов на микро- и макро-

уровне; 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирова-
ния и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации 
1.1. Предмет теории мак-

роэкономического 

планирования и про-

гнозирования 

Социальное рыночное хозяйство как объект государ-

ственного прогнозирования и стратегического планирова-

ния в Российской Федерации. Роль и функции государства 

в формировании и развитии социального рыночного хо-

зяйства в современной России. Место прогнозирования и 

стратегического планирования в реализации функций гос-

ударства. 

Управление в жизни общества. Его основные аспекты: со-

держательный, функциональный и структурный. Двой-

ственный характер управления. Планирование и прогно-

зирование в системе функций управления. Законодатель-

ство Российской Федерации о государственном прогнози-

ровании и программно целевом планировании. 

Природа планирования, его сущность. Прогнозирование, 

программирование и проектирование - важнейшие струк-

турные элементы процесса планирования. Их сущность, 

функции, типология, особенности в условиях рыночного 

хозяйства. Объективная необходимость стратегического 

планирования в рыночном хозяйстве на макро- и мезо-

уровнях. Взаимодействие планирования с механизмом 

рынка. Индирективное, регулятивное, индикативное пла-

нирование – их важнейшие черты в обстановке рынка. 

Сущность, цели  содержание стратегического планирова-

ния. Его преимущества и ограничения. Развитие нацио-

нальной системы прогнозирования и стратегического 

планирования в России - ключевая задача государствен-

ной политики. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

как наука. Ее предмет и объект. Планилогия - наука о 

планировании, ее основные подсистемы и их содержание. 
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Место планилогии в системе наук. История становления и 

развития планилогии, ее задачи в современной России. 

Роль дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» для повышения качества подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика». Состав и 

структура дисциплины. 

1.2. Методология и орга-

низация стратегиче-

ского планирования и 

прогнозирования в 

РФ 

Теория предвидения и методология прогнозирования. По-

нятие методологии стратегического планирования. Ос-

новные структурные элементы. Логика разработки про-

гнозов, проектов программ и стратегических планов. Ос-

новные закономерности (принципы) плановой работы. Их 

содержание на макро- и мезоуровнях народнохозяйствен-

ной системы в условиях рыночного хозяйства. 

Методологические подходы в системе планирования. Си-

стемный подход в практике планирования. Его современ-

ные модификации (системно-комплексный,программно-

целевой, нормативный, мультипликационный, оптималь-

ной экономичности, системно-динамический). Их сущ-

ность и содержание. 

Система показателей, используемых в планировании. 

Сущность и роль показателей в плановой работе. Основ-

ные требования, предъявляемые к ним в условиях рыноч-

ного хозяйства. Современная типология показателей, ис-

пользуемых в процессе разработки прогнозов, проектов 

программ и планов. Система показателей государствен-

ных стратегических планов и программ в Российской Фе-

дерации. 

Понятие метода планирования.. Структурность проблем 

планирования и ее связь с системой методов разработки, 

обоснования оптимальности и обеспечения возможности 

выполнения прогнозов, проектов программ и планов. Со-

временная система методов прогнозирования и планиро-

вания и их содержание, метод коллективного предвидения 

Форсайт. Роль методов планирования в обеспечении 

научной обоснованности прогнозов, проектов программ и 

планов. 

Система государственного стратегического планирования 

в РФ, ее структура. Участники процесса государственного 

стратегического планирования, их полномочия. Мини-

стерство экономики РФ — центральный элемент в систе-

ме органов, осуществляющих работу в области планиро-

вания на макроуровне. Главные задачи Министерства 

экономики РФ, перечень и содержание его основных 

функций, обеспечивающих решение этих задач. Правовое 

обеспечение плановой работы в Российской Федерации. 

Система плановых документов, разрабатываемых в Рос-

сии. Прогнозы,   концепции, доктрины,  стратегии, госу-

дарственные программы и целевые комплексные про-

граммы, организация их разработки. Структура и содер-

жание Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. Инфор-
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мационное обеспечение плановой работы. Проблемы 

формирования базы статистических данных и их аналити-

ческого обеспечения. Стратегический контроль за процес-

сом планирования и реализации плановых решений. 

1.3. Зарубежный опыт 

прогнозирования и 

макроэкономического 

планирования и  воз-

можности его исполь-

зования в Российской 

Федерации  

 

Зарубежный опыт социально - экономического прогнози-

рования. Роль Римского клуба, международных организа-

ций и частных фирм в прогнозировании. Этапы развития 

методологии прогнозирования. 

Опыт планирования в странах Западной Европы (на при-

мере Франции, Италии, Швеции). Планирование во Фран-

ции. Основные этапы, пройденные им. Их содержание. 

Организация разработки перспективных планов во Фран-

ции. Планирование в Италии. Органы, осуществляющие 

планирование в Италии, система разрабатываемых на со-

временном этапе планов. Практика планирования в Шве-

ции. Система плановых органов и планов, организация их 

составления. 

Особенности планирования в Японии. Система органов, 

осуществляющих плановую работу на макроуровне. Ор-

ганизация работы над планами. Гармонизация отношений 

между государством и частным сектором. 

Практика планирования в США. Система органов, осу-

ществляющих планирование    в    США.    Роль    и    раз-

витие    макроэкономического прогнозирования нацио-

нальной экономики и федерального программирования. 

Характеристики системы «зеро-бюджет» (ЗБ) и програм-

мно-целевого подхода. Типы федеральных программ и 

организация их разработки.           

Современная система планирования в ЕС. Комитет по 

среднесрочной политике Сообщества и Группа прогнози-

рования и оценок научно-технического развития (ФАСТ) 

как рабочие органы выработки политики и научно-

технических прогнозов в Европейском Сообществе. Их 

деятельность. Программы ФАСТ- I , ФАСТ- II , ФАСТ- III 

, ФАСТ- IV: задачи, содержание, принципы разработки. 

Стратегии, разработанные в ЕС на современном этапе. 

Опыт планирования в КНР и Индии. Виды, способы, по-

рядок планирования в КНР. Система планирования в КНР, 

этапы ее совершенствования. История формирования и 

особенности функционирования плановой системы в Ин-

дии. Опыт планирования в Южной Корее. 

Пути и формы использования зарубежного опыта в прак-

тике Российской Федерации. Учет специфического состо-

яния российской экономики. 

Отбор и оценка плановых инструментов, используемых за 

рубежом, адаптация зарубежного опыта к российским 

условиям. 

1.4. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование социаль-

ного развития обще-

Социальная политика государства - важнейший инстру-

мент в системе регулирования социальных процессов в 

рыночном хозяйстве. Социальное развитие общества в 

условиях рыночной экономики: сущность и содержание. 
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ства Социальные права и гарантии граждан Российской Феде-

рации. Основные инструменты воздействия государства 

на социальные процессы. Усиление социальных аспектов 

в деятельности органов государственной власти России. 

Сущность, цели и содержание социальной политики госу-

дарства, ее основные особенности на современном этапе 

проводимых в России реформ. Механизм реализации со-

циальной политики: сущность, структура, проблемы 

улучшения функционирования. 

Прогнозирование и стратегическое планирование уровня 

жизни народа. Основы прогнозирования социальных про-

цессов в рыночном хозяйстве. Уровень, условия и каче-

ство жизни населения. Сущность, основные компоненты, 

факторы на них влияющие. Показатели, используемые для 

их характеристики. Методы регулирования и прогнозиро-

вания уровня и качества жизни населения. Изменение 

стоимости жизни и инфляция в потребительском секторе 

экономики. Распределительные процессы в условиях рын-

ка. Создание нового распределительного механизма. Про-

блемы обеспечения социальной справедливости. Основы 

прогнозирования реальной заработной платы и реальных 

доходов населения. Значение в регулировании уровня и 

качества жизни «индивидуальных бюджетов населения», 

«потребительских корзин», «прожиточного минимума». 

Стратегии, государственные и целевые федеральные про-

граммы в сфере распределительных процессов.  

Сущность и содержание демографической политики. Со-

временная демографическая политика российского госу-

дарства. Прогнозирование численности, состава и струк-

туры населения. 

Проблемы обеспечения занятости населения в условиях 

рыночного хозяйства. Законодательство РФ в области за-

нятости. Прогнозирование числа рабочих мест и занято-

сти населения. Стратегические федеральные программы 

занятости населения и основы методики их разработки. 

Социальная    инфраструктура    общества:    сущность, 

структура, роль в повышении уровня и качества жизни. 

Воздействие рыночного механизма на развитие отраслей 

социальной инфраструктуры. Стратегическое планирова-

ние развития системы народного образования, культуры и 

искусства, здравоохранения, социального обеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и со-
циальных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование процессов 

взаимодействия об-

щества и природы 

Экологическая политика государства в рыночной эконо-

мике. Проблемы охраны окружающей среды в системе 

глобальных проблем современности. Экологическая ситу-

ация в Российской Федерации. Современные концепции 

природопользования. Экологическая политика государ-

ства в рыночном хозяйстве. Основные рычаги его воздей-

ствия на процесс рационального природопользования. 



8 
 

 

Прогнозирование   состояния   природной   среды.   Мо-

ниторинг: сущность,    содержание,    организация    в    

РФ. Экологическая доктрина РФ. Основные    объекты  

прогнозирования природопользования. Разработка про-

гнозов важнейших элементов природной среды (мине-

ральных ресурсов, воздушного бассейна, земель, лесных 

ресурсов, рыбных запасов). Национальные планы дей-

ствий по окружающей среде. Федеральные и региональ-

ные программы    природопользования:    сущность,    ме-

тоды,    организация разработки. 

Расчеты эффективности природоохранных мероприятий в 

рыночной экономике. Проблемы оценки природных ре-

сурсов. Экономические и социальные аспекты эффектив-

ности природоохранных мероприятий. Определение важ-

нейших показателей, их характеризующих. 

2.2. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование научно-

технологического и 

инновационного  раз-

вития 

Научно-технический прогресс, его влияние на развитие 

общества. Важнейшие закономерности научно - техниче-

ской и инновационной динамики. Критерии решения 

научно-технических проблем. Система показателей, ха-

рактеризующих НТП. Современная НТР, ее социально-

экономические последствия. 

Научно-техническая политика государства. Научно-

технический потенциал России: понятие, современное со-

стояние, проблемы развития. Необходимость разработки и 

реализации единой научно-технической политики госу-

дарства в условиях рыночного хозяйства. Современное 

содержание, особенности научно-технической политики в 

Российской Федерации, основные принципы ее формиро-

вания. 

Задачи и содержание прогнозирования развития науки и 

техники. Оценка социально-экономических последствий 

НТП. Методы, используемые в процессе прогнозирования 

развития науки и техники. Разработка инновационной 

стратегии, государственных и федеральных целевых стра-

тегических программ решения важнейших научно-

технических проблем как инструмент системы регулиро-

вания НТП. Использование механизма рынка, финансо-

вых и кредитных рычагов для ускорения НТП в народном 

хозяйстве. Зарубежный опыт прогнозирования и регули-

рования НТП, возможности его использования в РФ. 

2.3. Прогнозирование и 

проблемы формирова-

ния темпов, пропорций, 

структуры народного 

хозяйства. Балансовые 

модели, используемые 

в процессе прогнозиро-

вания динамики обще-

ственного производ-

ства, его структуры и 

важнейших пропорций 

Экономический потенциал общества. Проблемы повыше-

ния эффективности его использования в рыночном хозяй-

стве. Понятие экономического потенциала общества. Ин-

тенсивная форма функционирования потенциала народно-

го хозяйства страны. Социальные и экономические аспек-

ты эффективного использования совокупного потенциала 

общества. Критерии и показатели. Методика их расчета и 

прогнозирования. Рыночные механизмы повышения эф-

фективности функционирования экономического потен-

циала страны. Роль финансов, кредита и внешних эконо-

мических связей в решении проблем эффективности.  
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Структурно-инвестиционная политика государства в ры-

ночной 

экономике. Структура и важнейшие пропорции развития 

экономики. 

Основные направления структурной перестройки нацио-

нальных экономик  в современном мире: «деиндустриали-

зация», «диверсификация», «интернационализация», 

«глобализация». Сущность и значение структурно-

инвестиционной политики на макроуровне. Ее содержа-

ние, инструменты и проблемы реализации в современной 

России. Взаимосвязь темпов и пропорций движения эко-

номики в рыночном хозяйстве. Основы прогнозирования 

важнейших народнохозяйственных пропорций. Понятия 

экономического роста, его качества и развития экономи-

ки. Факторы, определяющие динамику рыночной эконо-

мики. Пределы роста, прогнозы «Римского клуба». Кон-

цепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию: сущность, задачи, критерии и показатели. Со-

держание основных этапов перехода России к устойчиво-

му развитию. Методика прогнозирования экономического 

роста.           

Прогнозный - провизорный баланс народного хозяйства и 

его роль в системе регулирования темпов, структуры и 

пропорций общественного производства. Понятие и сущ-

ность моделирования. Типология моделей. Балансовые 

модели, используемые в современной практике прогнози-

рования развития рыночного хозяйства. Задачи, основные 

категории и принципиальная схема прогнозного баланса 

страны. Определение его важнейших показателей. Баланс 

межотраслевых связей. Баланс В. Леонтьева «затраты - 

выпуск»: принципиальная схема, задачи, решаемые с его 

помощью. 

Система национальных счетов и проблемы ее использова-

ния в регулировании экономики и прогнозировании. 

Сущность, принципиальная схема, сфера применения си-

стемы национальных счетов, общее и специфическое в 

сравнении с балансом народного хозяйства. Основные 

принципы, лежащие в основе системы национальных сче-

тов, ее критерии и категории. Методика расчета основных 

показателей системы национальных счетов. Система 

национальных счетов, применяемая в современной России 

– общая характеристика. 

2.4. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование развития 

производственной 

инфраструктуры 

народного хозяйства 

Производственная инфраструктура в системе рыночного 

хозяйства. Понятие, содержание и роль производственно - 

инфраструктурного комплекса в функционировании эко-

номики страны. Проблемы его развития в перспективе. 

Транспортная система страны, ее структура и важнейшие 

пропорции. Транспортная стратегия РФ на период до 

2030 г. Показатели, используемые в прогнозировании и 

планировании развития транспорта. Стратегическое пла-

нирование функционирования общегосударственной си-
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стемы связи.           

Система    материально-технического    обеспечения про-

изводства и потребления в рыночной экономике. Органи-

зация оптовой торговли средствами производства, роль 

товарных бирж в обеспечении производства необходи-

мыми материальными ресурсами. Федеральная контракт-

ная система. Организация поставок продукции для феде-

ральных государственных нужд. Основные принципы 

разработки, структура и проблемы реализации  государ-

ственных федеральных стратегических программ поста-

вок продукции. 

Роль финансово-кредитных рычагов в обеспечении функ-

ционирования системы материально-технического снаб-

жения. 

Федеральный фонд продовольственных ресурсов. Цен-

трализованные закупки сельскохозяйственной продукции 

в рыночном хозяйстве. Стратегическое планирование за-

купок продукции сельского хозяйства. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирова-
ния и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации 
1.1. Предмет теории 

макроэкономиче-

ского планирования 

и прогнозирования 

1 1 1 1   5 7 ОПК-3 

1.2. Методология и ор-

ганизация страте-

гического планиро-

вания и прогнози-

рования в РФ 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

1.3. Зарубежный опыт 

прогнозирования и 

макроэкономического 

планирования и  воз-

можности его ис-

пользования в Рос-

сийской Федерации  

2  2    5 7 ОПК-3 

1.4. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование соци-

ального развития 

общества 

2 1 2 1   5 7 ОПК-3 
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 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 
2.1. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование про-

цессов взаимодей-

ствия общества и 

природы 

2  2 1   5 8 ОПК-3 

2.2. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование 

научно-

технологического и 

инновационного  

развития 

2 1 2    5 7 ОПК-3 

2.3. Прогнозирование и 

проблемы формиро-

вания темпов, про-

порций, структуры 

народного хозяйства. 

Балансовые модели, 

используемые в про-

цессе прогнозирова-

ния динамики обще-

ственного производ-

ства, его структуры и 

важнейших пропор-

ций 

2 1 2 1   5 7 ОПК-3 

2.4. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование раз-

вития производ-

ственной инфра-

структуры народно-

го хозяйства 

2  2 1   5 8 ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

      4   ОПК-3 

  Итого: 14 4 18 6  4 40 58  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирования 
и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Федера-

ции 

1.1. Предмет 

теории мак-

Семинар № 1. 

Предмет тео-

Социальное рыночное хозяйство как 

объект государственного прогнозирова-

1-3 
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роэкономи-

ческого 

планирова-

ния и про-

гнозирова-

ния 

рии макро-

экономиче-

ского плани-

рования и 

прогнозиро-

вания 

ния и стратегического планирования в 

Российской Федерации. Роль и функции 

государства в формировании и развитии 

социального рыночного хозяйства в со-

временной России. Место прогнозиро-

вания и стратегического планирования в 

реализации функций государства. 

Управление в жизни общества. Его ос-

новные аспекты: содержательный, 

функциональный и структурный. Двой-

ственный характер управления. Плани-

рование и прогнозирование в системе 

функций управления. Законодательство 

Российской Федерации о государствен-

ном прогнозировании и программно це-

левом планировании. 

Природа планирования, его сущность. 

Прогнозирование, программирование и 

проектирование - важнейшие структур-

ные элементы процесса планирования. 

Их сущность, функции, типология, осо-

бенности в условиях рыночного хозяй-

ства. Объективная необходимость стра-

тегического планирования в рыночном 

хозяйстве на макро- и мезоуровнях. 

Взаимодействие планирования с меха-

низмом рынка. Индирективное, регуля-

тивное, индикативное планирование – 

их важнейшие черты в обстановке рын-

ка. Сущность, цели  содержание страте-

гического планирования. Его преиму-

щества и ограничения. Развитие нацио-

нальной системы прогнозирования и 

стратегического планирования в России 

- ключевая задача государственной по-

литики. 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование как наука. Ее предмет 

и объект. Планилогия - наука о плани-

ровании, ее основные подсистемы и их 

содержание. Место планилогии в си-

стеме наук. История становления и раз-

вития планилогии, ее задачи в совре-

менной России. 

Роль дисциплины «Макроэкономиче-

ское планирование и прогнозирование» 

для повышения качества подготовки 

бакалавров по направлению «Экономи-

ка». Состав и структура дисциплины. 

1.2. Методоло-

гия и орга-

Семинар № 2. 

Методология 

Теория предвидения и методология 

прогнозирования. Понятие методологии 

1-3 
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низация 

стратегиче-

ского пла-

нирования и 

прогнозиро-

вания в РФ 

и организация 

стратегиче-

ского плани-

рования и 

прогнозиро-

вания в РФ 

стратегического планирования. Основ-

ные структурные элементы. Логика раз-

работки прогнозов, проектов программ 

и стратегических планов. Основные за-

кономерности (принципы) плановой ра-

боты. Их содержание на макро- и мезо-

уровнях народнохозяйственной системы 

в условиях рыночного хозяйства. 

Методологические подходы в системе 

планирования. Системный подход в 

практике планирования. Его современ-

ные модификации (системно-

комплексный,программно-целевой, 

нормативный, мультипликационный, 

оптимальной экономичности, системно-

динамический). Их сущность и содер-

жание. 

Система показателей, используемых в 

планировании. Сущность и роль показа-

телей в плановой работе. Основные тре-

бования, предъявляемые к ним в усло-

виях рыночного хозяйства. Современ-

ная типология показателей, используе-

мых в процессе разработки прогнозов, 

проектов программ и планов. Система 

показателей государственных стратеги-

ческих планов и программ в Российской 

Федерации. 

Понятие метода планирования.. Струк-

турность проблем планирования и ее 

связь с системой методов разработки, 

обоснования оптимальности и обеспе-

чения возможности выполнения про-

гнозов, проектов программ и планов. 

Современная система методов прогно-

зирования и планирования и их содер-

жание, метод коллективного предвиде-

ния Форсайт. Роль методов планирова-

ния в обеспечении научной обоснован-

ности прогнозов, проектов программ и 

планов. 

Система государственного стратегиче-

ского планирования в РФ, ее структура. 

Участники процесса государственного 

стратегического планирования, их пол-

номочия. Министерство экономики РФ 

— центральный элемент в системе ор-

ганов, осуществляющих работу в обла-

сти планирования на макроуровне. 

Главные задачи Министерства эконо-

мики РФ, перечень и содержание его 
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основных функций, обеспечивающих 

решение этих задач. Правовое обеспе-

чение плановой работы в Российской 

Федерации. Система плановых доку-

ментов, разрабатываемых в России. 

Прогнозы,   концепции, доктрины,  

стратегии, государственные программы 

и целевые комплексные программы, ор-

ганизация их разработки. Структура и 

содержание Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации. Информацион-

ное обеспечение плановой работы. Про-

блемы формирования базы статистиче-

ских данных и их аналитического обес-

печения. Стратегический контроль за 

процессом планирования и реализации 

плановых решений. 

1.3. Зарубеж-

ный опыт 

прогнозиро-

вания и 

макроэко-

номическо-

го планиро-

вания и  

возможно-

сти его ис-

пользования 

в Россий-

ской Феде-

рации  

 

Семинар № 

3. Зарубеж-

ный опыт 

прогнозиро-

вания и мак-

роэкономиче-

ского плани-

рования и  

возможности 

его использо-

вания в Рос-

сийской Фе-

дерации  

 

Зарубежный опыт социально - экономи-

ческого прогнозирования. Роль Римско-

го клуба, международных организаций 

и частных фирм в прогнозировании. 

Этапы развития методологии прогнози-

рования. 

Опыт планирования в странах Западной 

Европы (на примере Франции, Италии, 

Швеции). Планирование во Франции. 

Основные этапы, пройденные им. Их 

содержание. Организация разработки 

перспективных планов во Франции. 

Планирование в Италии. Органы, осу-

ществляющие планирование в Италии, 

система разрабатываемых на современ-

ном этапе планов. Практика планирова-

ния в Швеции. Система плановых орга-

нов и планов, организация их составле-

ния. 

Особенности планирования в Японии. 

Система органов, 

осуществляющих плановую работу на 

макроуровне. Организация работы над 

планами. Гармонизация отношений 

между государством и частным секто-

ром. 

Практика планирования в США. Систе-

ма органов, осуществляющих планиро-

вание    в    США.    Роль    и    развитие    

макроэкономического прогнозирования 

национальной экономики и федерально-

го программирования. Характеристики 

системы «зеро-бюджет» (ЗБ) и про-
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граммно-целевого подхода. Типы феде-

ральных программ и организация их 

разработки.           

Современная система планирования в 

ЕС. Комитет по среднесрочной полити-

ке Сообщества и Группа прогнозирова-

ния и оценок научно-технического раз-

вития (ФАСТ) как рабочие органы вы-

работки политики и научно-

технических прогнозов в Европейском 

Сообществе. Их деятельность. Про-

граммы ФАСТ- I , ФАСТ- II , ФАСТ- III 

, ФАСТ- IV: задачи, содержание, прин-

ципы разработки. Стратегии, разрабо-

танные в ЕС на современном этапе. 

Опыт планирования в КНР и Индии. 

Виды, способы, порядок планирования 

в КНР. Система планирования в КНР, 

этапы ее совершенствования. История 

формирования и особенности функцио-

нирования плановой системы в Индии. 

Опыт планирования в Южной Корее. 

Пути и формы использования зарубеж-

ного опыта в практике Российской Фе-

дерации. Учет специфического состоя-

ния российской экономики. 

Отбор и оценка плановых инструмен-

тов, используемых за рубежом, адапта-

ция зарубежного опыта к российским 

условиям. 

1.4. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

ское плани-

рование со-

циального 

развития 

общества 

Семинар № 4. 

Прогнозиро-

вание и стра-

тегическое 

планирование 

социального 

развития об-

щества 

Социальная политика государства - 

важнейший инструмент в системе регу-

лирования социальных процессов в ры-

ночном хозяйстве. Социальное развитие 

общества в условиях рыночной эконо-

мики: сущность и содержание. Соци-

альные права и гарантии граждан Рос-

сийской Федерации. Основные инстру-

менты воздействия государства на со-

циальные процессы. Усиление социаль-

ных аспектов в деятельности органов 

государственной власти России. Сущ-

ность, цели и содержание социальной 

политики государства, ее основные осо-

бенности на современном этапе прово-

димых в России реформ. Механизм реа-

лизации социальной политики: сущ-

ность, структура, проблемы улучшения 

функционирования. 

Прогнозирование и стратегическое пла-

нирование уровня жизни народа. Осно-

1-3 
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вы прогнозирования социальных про-

цессов в рыночном хозяйстве. Уровень, 

условия и качество жизни населения. 

Сущность, основные компоненты, фак-

торы на них влияющие. Показатели, ис-

пользуемые для их характеристики. Ме-

тоды регулирования и прогнозирования 

уровня и качества жизни населения. 

Изменение стоимости жизни и инфля-

ция в потребительском секторе эконо-

мики. Распределительные процессы в 

условиях рынка. Создание нового рас-

пределительного механизма. Проблемы 

обеспечения социальной справедливо-

сти. Основы прогнозирования реальной 

заработной платы и реальных доходов 

населения. Значение в регулировании 

уровня и качества жизни «индивиду-

альных бюджетов населения», «потре-

бительских корзин», «прожиточного 

минимума». Стратегии, государствен-

ные и целевые федеральные программы 

в сфере распределительных процессов.  

Сущность и содержание демографиче-

ской политики. Современная демогра-

фическая политика российского госу-

дарства. Прогнозирование численности, 

состава и структуры населения. 

Проблемы обеспечения занятости насе-

ления в условиях рыночного хозяйства. 

Законодательство РФ в области занято-

сти. Прогнозирование числа рабочих 

мест и занятости населения. Стратеги-

ческие федеральные программы занято-

сти населения и основы методики их 

разработки. 

Социальная    инфраструктура    обще-

ства:    сущность, структура, роль в по-

вышении уровня и качества жизни. Воз-

действие рыночного механизма на раз-

витие отраслей социальной инфра-

структуры. Стратегическое планирова-

ние развития системы народного обра-

зования, культуры и искусства, здраво-

охранения, социального обеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

уль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и социаль-
ных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

Семинар № 5. 

Прогнозиро-

вание и стра-

Экологическая политика государства в 

рыночной экономике. Проблемы охра-

ны окружающей среды в системе гло-

1-3 
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ское плани-

рование 

процессов 

взаимодей-

ствия обще-

ства и при-

роды 

тегическое 

планирование 

процессов 

взаимодей-

ствия обще-

ства и приро-

ды 

бальных проблем современности. Эко-

логическая ситуация в Российской Фе-

дерации. Современные концепции при-

родопользования. Экологическая поли-

тика государства в рыночном хозяйстве. 

Основные рычаги его воздействия на 

процесс рационального природопользо-

вания. 

Прогнозирование   состояния   природ-

ной   среды.   Мониторинг: сущность,    

содержание,    организация    в    РФ. 

Экологическая доктрина РФ. Основные    

объекты  прогнозирования природо-

пользования. Разработка прогнозов 

важнейших элементов природной среды 

(минеральных ресурсов, воздушного 

бассейна, земель, лесных ресурсов, 

рыбных запасов). Национальные планы 

действий по окружающей среде. Феде-

ральные и региональные программы    

природопользования:    сущность,    ме-

тоды,    организация разработки. 

Расчеты эффективности природоохран-

ных мероприятий в рыночной экономи-

ке. Проблемы оценки природных ресур-

сов. Экономические и социальные ас-

пекты эффективности природоохранных 

мероприятий. Определение важнейших 

показателей, их характеризующих. 

2.2. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

ское плани-

рование 

научно-

технологи-

ческого и 

инноваци-

онного  раз-

вития 

Семинар № 6. 

Прогнозиро-

вание и стра-

тегическое 

планирование 

научно-

технологиче-

ского и инно-

вационного  

развития 

Научно-технический прогресс, его вли-

яние на развитие общества. Важнейшие 

закономерности научно - технической и 

инновационной динамики. Критерии 

решения научно-технических проблем. 

Система показателей, характеризующих 

НТП. Современная НТР, ее социально-

экономические последствия. 

Научно-техническая политика государ-

ства. Научно-технический потенциал 

России: понятие, современное состоя-

ние, проблемы развития. Необходи-

мость разработки и реализации единой 

научно-технической политики государ-

ства в условиях рыночного хозяйства.. 

Современное содержание, особенности 

научно-технической политики в Рос-

сийской Федерации, основные принци-

пы ее формирования. 

Задачи и содержание прогнозирования 

развития науки и техники. Оценка со-

циально-экономических последствий 

1-3 
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НТП. Методы, используемые в процессе 

прогнозирования развития науки и тех-

ники. Разработка инновационной стра-

тегии, государственных и федеральных 

целевых стратегических программ ре-

шения важнейших научно-технических 

проблем как инструмент системы регу-

лирования НТП. Использование меха-

низма рынка, финансовых и кредитных 

рычагов для ускорения НТП в народном 

хозяйстве. Зарубежный опыт прогнози-

рования и регулирования НТП, возмож-

ности его использования в РФ. 

2.3. Прогнози-

рование и 

проблемы 

формирова-

ния темпов, 

пропорций, 

структуры 

народного 

хозяйства. 

Балансовые 

модели, ис-

пользуемые 

в процессе 

прогнозиро-

вания дина-

мики обще-

ственного 

производ-

ства, его 

структуры и 

важнейших 

пропорций 

Семинар № 7. 

Прогнозиро-

вание и про-

блемы фор-

мирования 

темпов, про-

порций, 

структуры 

народного хо-

зяйства. Ба-

лансовые мо-

дели, исполь-

зуемые в про-

цессе прогно-

зирования 

динамики 

общественно-

го производ-

ства, его 

структуры и 

важнейших 

пропорций 

Экономический потенциал общества. 

Проблемы повышения эффективности 

его использования в рыночном хозяй-

стве. Понятие экономического потенци-

ала общества. Интенсивная форма 

функционирования потенциала народ-

ного хозяйства страны. Социальные и 

экономические аспекты эффективного 

использования совокупного потенциала 

общества. Критерии и показатели. Ме-

тодика их расчета и прогнозирования. 

Рыночные механизмы повышения эф-

фективности функционирования эконо-

мического потенциала страны. Роль фи-

нансов, кредита и внешних экономиче-

ских связей в решении проблем эффек-

тивности.  

Структурно-инвестиционная политика 

государства в рыночной 

экономике. Структура и важнейшие 

пропорции развития экономики. 

Основные направления структурной пе-

рестройки национальных экономик  в 

современном мире: «деиндустриализа-

ция», «диверсификация», «интернацио-

нализация», «глобализация». Сущность 

и значение структурно-инвестиционной 

политики на макроуровне. Ее содержа-

ние, инструменты и проблемы реализа-

ции в современной России. Взаимосвязь 

темпов и пропорций движения эконо-

мики в рыночном хозяйстве. Основы 

прогнозирования важнейших народно-

хозяйственных пропорций. Понятия 

экономического роста, его качества и 

развития экономики. Факторы, опреде-

ляющие динамику рыночной экономи-

ки. Пределы роста, прогнозы «Римского 
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клуба». Концепция перехода Россий-

ской Федерации к устойчивому разви-

тию: сущность, задачи, критерии и по-

казатели. Содержание основных этапов 

перехода России к устойчивому разви-

тию. Методика прогнозирования эконо-

мического роста.           

Прогнозный - провизорный баланс 

народного хозяйства и его роль в систе-

ме регулирования темпов, структуры и 

пропорций общественного производ-

ства. Понятие и сущность моделирова-

ния. Типология моделей. Балансовые 

модели, используемые в современной 

практике прогнозирования развития 

рыночного хозяйства. Задачи, основные 

категории и принципиальная схема про-

гнозного баланса страны. Определение 

его важнейших показателей. Баланс 

межотраслевых связей. Баланс В. Леон-

тьева «затраты - выпуск»: принципи-

альная схема, задачи, решаемые с его 

помощью. 

Система национальных счетов и про-

блемы ее использования в регулирова-

нии экономики и прогнозировании. 

Сущность, принципиальная схема, сфе-

ра применения системы национальных 

счетов, общее и специфическое в срав-

нении с балансом народного хозяйства. 

Основные принципы, лежащие в основе 

системы национальных счетов, ее кри-

терии и категории. Методика расчета 

основных показателей системы нацио-

нальных счетов. Система национальных 

счетов, применяемая в современной 

России – общая характеристика. 

2.4. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

ское плани-

рование 

развития 

производ-

ственной 

инфраструк-

туры народ-

ного хозяй-

ства 

Семинар № 8. 

Прогнозиро-

вание и стра-

тегическое 

планирование 

развития про-

изводствен-

ной инфра-

структуры 

народного хо-

зяйства 

Производственная инфраструктура в 

системе рыночного хозяйства. Понятие, 

содержание и роль производственно - 

инфраструктурного комплекса в функ-

ционировании экономики страны. Про-

блемы его развития в перспективе. 

Транспортная система страны, ее 

структура и важнейшие пропорции. 

Транспортная стратегия РФ на период 

до 2030 г. Показатели, используемые в 

прогнозировании и планировании раз-

вития транспорта. Стратегическое пла-

нирование функционирования общего-

сударственной системы связи.           
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Система    материально-технического    

обеспечения производства и потребле-

ния в рыночной экономике. Организа-

ция оптовой торговли средствами про-

изводства, роль товарных бирж в обес-

печении производства необходимыми 

материальными ресурсами. Федераль-

ная контрактная система. Организация 

поставок продукции для федеральных 

государственных нужд. Основные 

принципы разработки, структура и про-

блемы реализации  государственных 

федеральных стратегических программ 

поставок продукции. 

Роль финансово-кредитных рычагов в 

обеспечении функционирования систе-

мы материально-технического снабже-

ния. 

Федеральный фонд продовольственных 

ресурсов. Централизованные закупки 

сельскохозяйственной продукции в ры-

ночном хозяйстве. Стратегическое пла-

нирование закупок продукции сельско-

го хозяйства. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
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 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике макроэко-

номического планирования и прогнозирования. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Перечень 

видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
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да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
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ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Кулешова, Е. С. Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание : учебное пособие / Е. С. Кулешова. - 2-е изд., доп. - Томск : Эль-

Контент, 2015. - 178 с. - ISBN 978-5-4332-0252-8. - Текст : электронный. - 
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URL: https://znanium.com/catalog/product/1846218 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Почекутова, Е. Н. Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание: Учебно-методическое пособие / Почекутова Е.Н., Клундук К.А., Фе-

денко А.П. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 110 с.: ISBN 978-5-7638-3440-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967376 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

: учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 260 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004198-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005927 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Почекутова, Е. Н. Прогнозирование и планирование: Учебно-

методическое пособие / Почекутова Е.Н., Феденко А.П. - Краснояр.:СФУ, 

2016. - 126 с.: ISBN 978-5-7638-3439-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967696 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
6. Кибанов, А. Я. Прогнозирование и планирование развития организа-

ции управления : курс лекций / А. Я. Кибанов. - Москва : МИУ им. С. Ор-

джаникидзе, 1984. - 33 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/432599 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Клинов, В. Г. Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии 

мирового хозяйства: учеб. пособие / В.Г. Клинов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2019. - 142 с. - ISBN 978-5-9776-0131-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001512 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
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9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.07.01. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование» и предназначен для контроля и оценки образовательных дости-

жений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — 

СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

тельно объ-

яснять при-

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

Знает методы построения экономи-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов; социально-

экономическую сущность планиро-

вания и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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роду эконо-

мических 

процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

а так же тенденции 

развития основных 

процессов происходя-

щих в мировой и оте-

чественной экономике 

на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического ана-

лиза для объяснения 

природы экономиче-

ских процессов на 

микро и макроуровне 

и на этой основе рас-

крывать природу эко-

номических процессов 

на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навы-

ки использования ин-

струментов анализа, 

планирования, прогно-

зирования и объясне-

ния экономических 

процессов, а так же 

владеет методами  со-

держательно объяс-

нять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне. 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

и стратегического планирования от-

дельных экономических и социаль-

ных процессов; 
Умеет строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономи-

ческих моделей поведения экономи-

ческих агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне;  собирать, обрабаты-

вать и анализировать статистиче-

скую информацию; применять полу-

ченные знания на практике; 
Владеет современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макро-

уровне; навыками методологических 

подходов в процессе прогнозирова-

ния и планирования; методикой ана-

лиза, оценки состояния и прогнози-

рования развития экономики и соци-

альных процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
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ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
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Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 
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владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-

дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 

размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1 
1. Налог – это: 

а) индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных 

средств; 

б) индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных 

средств; 

в) плата за оказываемые государством услуги. 

2. Бюджетная система РФ слагается из следующих бюджетов: 

а) федеральный + территориальный бюджет; 

б) федеральный + местный бюджеты; 

в) федеральный + региональные бюджеты; 

г) консолидированный бюджет + государственные социальные 

внебюджетные фонды; 

д) консолидированный бюджет + ЕСН. 

3. Налоги и сборы в РФ делятся на следующие виды: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) региональные налоги и сборы; 

в) областные налоги и сборы; 

г) местные налоги и сборы; 

д) налоги и сборы субъектов РФ; 

е) налоги и сборы местного самоуправления. 

4. Норматив отчисления налога на прибыль предприятий в федеральный 

бюджет – это: 

а) 11% из 35%; 

б) 11% из 30%; 

в) 5% из 24%; 

г) 6,5% из 24%; 

д) 2% из 20%. 

5. Национальный доход – это: 

а) чистый национальный продукт – амортизация; 

б) чистый национальный продукт – косвенные налоги; 

в) стоимость конечных продуктов; 

г) доход, полученный домохозяйствами в течение года. 

6. Форма изъятия в бюджет части прибыли предприятия – это: 

а) налог на имущество предприятия; 

б) НДС; 

в) НДФЛ; 

г) налог на прибыль. 
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7. Исчисляясь по одинаковым ставкам на всей территории РФ НДФЛ 

относится к: 

а) федеральным налогам; 

б) налогам субъекта РФ; 

в) региональным налогам; 

г) местным налогам. 
8. Юридическим лицом признается организация: 

а) имеющая обособленное имущество; 

б) имеющая обособленное имущество, расчетный счет и бухгалтерский 

баланс; 

в) имеющая обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

отвечающая по своим обязательствам своим имуществом и могущая 

осуществлять от своего имени имущественные и неимущественные 

права, исполнять обязанности и выступать в суде. 

9. Государственная пошлина – это: 

а) платеж, взимаемый за выдачу лицензий; 

б) сбор, взимаемый с граждан, зарегистрированных органами местного 

самоуправления в качестве предпринимателей; 

в) платеж, взимаемый с граждан, по деятельности которых определяется 

вмененный доход; 

г) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, 

взимаемый за совершение юридически значимых действий или выдачу 

документов. 

10. Налоговая система – это: 

а) обязательные взносы в бюджет разных уровней; 

б) совокупность федеральных налогов; 

в) совокупность региональных и местных налогов; 

г) совокупность федеральных, региональных, местных налогов и сборов. 

11. Для целей налогообложения срок, исчисляемый годами, истекает: 

а) 31 декабря соответствующего года; 

б) соответствующие месяц и число последнего года срока; 

в) 1 января года, следующего за соответствующим годом. 

12. Имея одинаковым на всей территории РФ порядок исчисления и уплаты, 

НДС относится к: 

а) местным налогам; 

б) федеральным налогам; 

в) региональным налогам; 

г) федеральным и местным налогам. 

13. Лица, не являющиеся налогоплательщиками: 

а) не могут быть привлечены к ответственности за налоговые 

правонарушения; 

б) могут быть привлечены за налоговые нарушения. 

14. Налоги по характеру изъятия делятся на: 

а) общие и специальные; 
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б) прямые и косвенные; 

в) федеральные, региональные и местные; 

г) добровольные, прямые, косвенные и обязательные.  

15. Для целей налогообложения местом жительства физического лица 

считается: 

а) место его постоянной или временной регистрации; 

б) место, где физическое лицо постоянно или преимущественно 

проживает; 

в) место постановки на учет в налоговом органе. 

16. Платежи, взимаемые за импортные товары при их оформлении на 

таможне, – это: 

а) государственная пошлина; 

б) таможенная пошлина; 

в) дорожный налог; 

г) налог на имущество организации. 

17. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту: 

а) государственной регистрации налогоплательщика; 

б) по месту налогового учета налогоплательщика; 

в) по месту уплаты налога. 

18. Форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 

всех стадиях производства – это: 

а) налог на прибыль; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы. 

19. Основные обязанности налоговых агентов – это: 

а) правильно и своевременно исчислять, удерживать, перечислять в 

бюджеты соответствующие налоги; 

б) письменно сообщать в налоговый орган о невозможности удерживать 

налог у налогоплательщика; 

в) вести учет выплаченных, удержанных и перечисленных в бюджет 

налогов; 

г) представлять в налоговый орган документы, необходимые для 

контроля над правильность исчисления, удержания, перечисления 

налогов. 

20. Получать от налоговых органов по месту учета информацию о 

действующих налогах и сборах – это: 

а) обязанность налогоплательщика; 

б) обязанность и право налогоплательщика; 

в) право налогоплательщика; 

г) обязанность и ответственность налогоплательщика. 
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Модуль 2 
 

1. Функции финансов – это: 

а) распределительная; 

б) сберегательная; 

в) контрольная; 

г) регулирующая; 

д) экономия издержек обращения. 

2. Налог – это: 

а) индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных 

средств; 

б) индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных 

средств; 

в) плата за оказываемые государством услуги. 

3. Принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом, – это: 

а) принцип справедливости; 

б) принцип определённости; 

в) принцип удобности; 

г) принцип экономии; 

д) принцип возмездности. 

4. Не является принципом налогообложения следующее положение: 

а) равенство в налогообложении; 

б) налоги не могут быть произвольными; 

в) ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, не 

установленные НК РФ. 

5. Налоговая санкция – это: 

а) мера обеспечения уплаты налога; 

б) мера изменения срока уплаты налога; 

в) мера ответственности за совершение налогового правонарушения. 

6. Сбор – это: 

а) обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата 

которого является одним из условий совершения юридически 

значимых действий; 

б) индивидуальный безвозмездный взнос организаций и физических лиц в 

бюджет; 

в) сбор государственными учреждениями за выполнение любых действий. 

7. Налоговая база для исчисления налога – это: 

а) объект налогообложения; 

б) стоимостная или физическая характеристика объекта 

налогообложения; 

в) доля налога и объекта налогообложения.   

8. Основная функция налогов – это: 

а) фискальная; 

б) накопления; 
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в) распределительная. 

9. Основные принципы дифференциации налогов – это: 

а) принцип получаемых выгод; 

б) принцип платёжеспособности. 

10. Основные способы уплаты налогов – это: 

а) уплата налога по декларации; 

б) кадастровый способ; 

в) прямой способ; 

г) уплата налога у источника. 

11. Налоги в зависимости от характера налогового изъятия подразделяются 

на: 

а) прямые; 

б) местные; 

в) косвенные; 

г) федеральные. 

12. Виды налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством 

РФ – это: 

а) необлагаемый минимум объекта; 

б) изъятие из налогообложения определенных элементов объекта; 

в) понижение налоговых ставок; 

г) целевые налоговые льготы; 

д) освобождение от уплаты налогов отдельных лиц и категорий 

плательщиков. 

13. Общая система государственного управления налогами включает: 

а) налоговую политику; 

б) налоговую систему; 

в) налогообложение; 

г) налоговый механизм.  

14. Кривая Лаффера отражает: 

а) взаимосвязь между величиной ставки налогов и объёмом поступления 

их в государственный бюджет; 

б) взаимосвязь между величиной ставки налогов и доходами; 

в) взаимосвязь между суммой налогов и объёмом ВНП. 

15. Факторы, определяющие конкретное содержание налога, – это: 

а) экономический строй общества; 

б) социальная политика государства; 

в) инфляционные процессы; 

г) состояние рынка; 

д) конкретные цели стратегии развития государства. 

16. Отличительные признаки налога – это: 

а) императивность; 

б) смена формы собственности; 

в) безвозвратность и безвозмездность; 

г) добровольность и возмездность. 
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17. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту: 

а) государственной регистрации налогоплательщика; 

б) по месту налогового учета налогоплательщика; 

в) по месту уплаты налога. 

18. Форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 

всех стадиях производства – это: 

а) налог на прибыль; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы. 

19. Основные обязанности налоговых агентов – это: 

а) правильно и своевременно исчислять, удерживать, перечислять в 

бюджеты соответствующие налоги; 

б) письменно сообщать в налоговый орган о невозможности удерживать 

налог у налогоплательщика; 

в) вести учет выплаченных, удержанных и перечисленных в бюджет 

налогов; 

г) представлять в налоговый орган документы, необходимые для 

контроля над правильность исчисления, удержания, перечисления 

налогов. 

20. Получать от налоговых органов по месту учета информацию о 

действующих налогах и сборах – это: 

а) обязанность налогоплательщика; 

б) обязанность и право налогоплательщика; 

в) право налогоплательщика; 

г) обязанность и ответственность налогоплательщика. 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Тема 1. Предмет теории макроэкономического планирования и 
прогнозирования 

1. Современное рыночное хозяйство.  

2. Узловые проблемы формирования социального рыночного хозяйства 

в России.  

3. Объективная необходимость государственного регулирования соци-

ально-экономических процессов.  

4. Природа планирования и содержание его основных процедур.  

5. Сущность прогнозирования и технология разработки прогнозов.  

6. Функции, выполняемые прогнозированием в рыночной экономике.  

7. Проблема сочетания генетического и нормативного подходов в про-

цессе разработки прогнозов.  

   Тема 2. Методология и организация стратегического планирова-
ния в Российской Федерации 
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1. Понятие методологии планирования.  

2. Формулирование цели как отправной пункт в системе логики страте-

гического планирования.  

3. Принципы планирования.  

4. Методологические подходы в современном стратегическом планиро-

вании.  

5. Основные направления совершенствования системы показателей 

планирования в современных условиях.  

6. Основные методы планирования, их содержание.  

7. Основные направления совершенствования методов планирования в 

современных условиях.  

8. Составные элементы системы общегосударственного планирования в 

РФ.  

9. Периодичность и порядок разработки прогнозов социально-

экономического развития РФ.  

10. Сущность программного подхода к решению социально-

экономических проблем развития российского общества.  

Тема 3. Зарубежный опыт прогнозирования макроэкономического 
планирования и возможности его использования его в Российской Феде-
рации 

1. Общие черты стратегического макропланирования экономических и 

социальных процессов в странах с рыночной экономикой.  

2. Система макропланирования экономических и социальных процес-

сов в европейских странах. Отличия этой системы от американской и япон-

ской.  

3. Наиболее интересные и полезные достижения в опыте макроплани-

рования экономических и социальных процессов в Швеции.  

4. Главные достижения американского опыта макропланирования эко-

номических и социальных процессов.  

5. Характерные отличительные особенности макропланирования эко-

номических и социальных процессов в Японии.  

6. Возможность и целесообразность использования зарубежного опыта 

макропланирования экономических и социальных процессов в России.  

 Тема 4. Прогнозирование и стратегическое планирование соци-
ального развития общества 

1. Методы  прогнозирования уровня и качества жизни.  

2. Баланс денежных доходов и расходов населения и его роль в плани-

ровании.  

3. Основные показатели демографического прогноза и факторы демо-

графической динамики.  

4. Основные методы прогнозирования численности населения.  

5. Технология оценки будущей численности населения и трудовых ре-

сурсов.  
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6. Основные формы стратегического планирования занятости населе-

ния в РФ.  

7. Перспективы развития здравоохранения в РФ.   

8. Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ.  

Тема 5. Прогнозирование и стратегическое планирования процес-
сов взаимодействия общества и природы 

1. Основные направления стратегического планирования охраны и ра-

ционального использования природных ресурсов.  

2. Показатели, используемые в процессе разработки, стратегических 

планов охраны и рационального использования природных ресурсов.  

Тема 6. Прогнозирование и стратегическое планирование научно-
технического прогресса 

1. Система показателей, используемых в процессе стратегического 

планирования научно-технического прогресса.  

2. Задачи  прогнозирования НТП.  

3. Сущность "сквозного" прогнозирования НТП.  

4. Комплексный прогноз НТП.  

Тема 7. Прогнозирование и проблемы формирования темпов, про-
порций, структуры народного хозяйства. Балансовые модели, использу-
емые в процессе прогнозирования динамики общественного производ-
ства, его структуры и важнейших пропорций 

1. ВВП, ВНП, НД как важнейшие показатели стратегического макроп-

ланирования.  

2. Взаимосвязь между экономическим ростом и экономическим разви-

тием.  

3. Модели, используемые для прогнозирования экономического роста.  

4. Роль балансовых моделей в прогнозировании и планировании соци-

ально-экономического развития.  

5. Межотраслевой баланс в системе моделей баланса хозяйства страны.  

6. Основные структурные элементы СНС.  

7. Трудности использования СНС в практической деятельности.  

Тема 8. Прогнозирование и стратегическое планирование развития 
производственной инфраструктуры народного хозяйства 

1. Главные проблемы стратегического планирования производственной 

инфраструктуры.  

2. Главные и важнейшие локальные задачи прогнозирования и страте-

гического планирования функционирования транспорта в РФ.  

3. Основные факторные показатели, учитываемые при прогнозирова-

нии общего объема перевозок.   

4. Факторы, учитываемые при прогнозировании пассажирских перево-

зок. 

5. Применение балансового метода при расчетах перспективных объе-

мов грузовых перевозок.  

6. Содержание Транспортной стратегии Российской Федерации. 
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7. Специфика отрасли связи и методы, используемые для прогнозиро-

вания и стратегического планирования ее развития.  

8. Особенности прогнозирования и планирования материально-

технического обеспечения производства в рамках контрактной системы. 

9. Методика разработки расчетных оптово-торговых балансов. 

10. Основные показатели прогнозирования и планирования развития 

биржевой торговли. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макроп-
ланирования и прогнозирования экономических и социальных процес-

сов в Российской Федерации 
 

Предмет теории макроэкономического планирования и прогнозиро-

вания 

1. Социальное рыночное хозяйство, его основные черты. 

2. Определение управления. Функция планирования в управлении. 

3. Природа и сущность планирования 

4. Основные процедуры планирования, их взаимосвязь 

5. Планирование как система 

6. Необходимость и возможность планирования на макроуровне. 

7.Характеристика основных вариантов сочетания макропланирования  

с механизмом рынка. 

8. Индикативное планирование - основная форма макропланирования в 

условиях рыночной экономики. 

9. Сравнение стратегического планирования  с конъюнктурным и 

структурным. 

10. Определение планилогии.  

11. Взаимосвязь планилогии с другими науками. 

12. Основные этапы развития планилогии. 

13. Вклад зарубежных и отечественных ученых в развитие плановой 

науки. 

14. Определение и характеристика предмета и основных подсистемы 

плановой науки. 

 

Методология и организация стратегического планирования и про-

гнозирования в РФ 

1.Понятие методологии планирования, ее составные элементы. 

2.Логика планирования 

3.Общие и специфические принципы планирования. 

4.  Методологические подходы в планировании. 
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5.Методы планирования, их применение с учетом структурности про-

блем. 

6.История развития методологии планирования. 

7.Методология интегрального макропрогнозирования. 

8.Основные плановые документы государственного стратегического 

планирования в РФ. 

9.Участники процесса государственного стратегического планирования 

в РФ, их функции. 

10.Функции Министерства экономического развития РФ в осуществле-

нии государственного стратегического планирования. 

11.Проблемы организации планирования в регионах РФ 

 

Зарубежный опыт прогнозирования и макроэкономического плани-

рования и  возможности его использования в Российской Федерации  

1.Основные этапы и тенденции в развитии макропланирования в зару-

бежных странах. 

2.Опыт Франции в области  макропланирования. 

3.Особенности макропланирования в Германии. 

4.Шведский опыт макропланирования. 

5.Организация макропланирования в Италии. 

6.Особенности и основные этапы развития макропланирования в США. 

7.Важнейшие черты макропланирования в Японии. 

8.Система макропланирования КНР, этапы ее развития. 

9.Индийская модель макропланирования. 

10.Основные этапы в развитии планирования в Евросоюзе, его совре-

менные особенности и перспективы.  

 

Прогнозирование и стратегическое планирование социального раз-

вития общества 

1.Понятие, виды, основные направления социальной политики государ-

ства. 

2.Категории уровня, условий, качества жизни населения. 

3.Схема планирования доходов населения. 

4.Методы определения величины прожиточного минимума, формиро-

вание прожиточного минимума в РФ. 

5.Оценка демографической ситуации, демографические прогнозы. 

6.Демографическая концепция РФ. 

7.Логическая схема стратегического планирования труда и занятости в 

РФ. 

8.Стратегия развития человеческого потенциала в РФ. 

9.Национальные проекты и программы развития отраслей социальной 

инфраструктуры. 

10.Основные показатели стратегического планирования развития обра-

зования и здравоохранения в РФ. 
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11.Основные показатели стратегического планирования развития куль-

туры, физической культуры и спорта, ЖКХ. 

 

Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование эко-
номических и социальных процессов на макроуровне 

 

Прогнозирование и стратегическое планирование процессов взаи-

модействия общества и природы 

1.Концепции природопользования и экологическая политика государ-

ства. 

2.Основные направления природопользования, особенности и пробле-

мы природопользования в РФ. 

3.Экологическая доктрина РФ. 

4.Национальные планы действий по окружающей среде в России. 

5.Экологический мониторинг, его виды, пути совершенствования эко-

логического мониторинга в РФ. 

6.Балансовые модели и целевые программы в стратегическом планиро-

вании природопользования в РФ. 

7.Методика расчета эффективности природоохранной деятельности. 

 

Прогнозирование и стратегическое планирование научно-

технологического и инновационного  развития 

1.Основные методы прогнозирования научно-технического прогресса. 

2.Нормативно-правовая база государственного стратегического плани-

рования НТП в России. 

3.Стратегия инновационного развития РФ. 

4.Этапы прогнозирования и стратегического планирования инноваци-

онного развития. 

5.Содержание прогноза научно-технологического развития РФ на дол-

госрочную и среднесрочную перспективу. 

6.Пути совершенствования стратегического планирования научно-

технического прогресса и инновационного развития РФ. Возможность ис-

пользования зарубежного опыта. 

 

Прогнозирование и проблемы формирования темпов, пропорций, 

структуры народного хозяйства. Балансовые модели, используемые в 

процессе прогнозирования динамики общественного производства, его 

структуры и важнейших пропорций 

1.Понятие экономического потенциала общества. Масштабы и тенден-

ции развития экономического потенциала РФ. 

2.Методика прогнозирования и планирования целевой и ресурсной эф-

фективности использования экономического потенциала в РФ. 

3.Структурная политика государства и механизм ее реализации в Рос-

сии. 
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4.Понятие,  виды, количественная оценка пропорций в национальной 

экономике. 

5.Виды структур экономики. Основные направления структурных 

сдвигов при переходе на инновационный путь развития. 

6.Методика прогнозирования основных общеэкономических пропор-

ций (производство и потребление, потребление и накопление, первое и вто-

рое подразделения общественного производства). 

7.Понятие и основные показатели экономического роста. 

8.Факторы и источники экономического роста в РФ. 

9.Эконометрические модели прогнозирования экономического роста. 

10.Балансовые модели, применяемые в прогнозировании и планирова-

нии динамики и структуры национальной экономики. Межотраслевой ба-

ланс. 

11.Система национальных счетов РФ, краткая характеристика. 

 

Прогнозирование и стратегическое планирование развития произ-

водственной инфраструктуры народного хозяйства 

1.Основные требования к отраслям производственной инфраструктуры, 

их особенности как объекта прогнозирования и планирования в условиях 

рынка. 

2.Метод укрупненных нормативов, используемый в прогнозировании 

производственной инфраструктуры. 

3.Транспортная стратегия РФ. 

4.Методика прогнозирования объема и дальности перевозок. 

5.Стратегия развития информационного общества в РФ, прогнозирова-

ние объема услуг связи. 

6.Система материально-технического обеспечения производства в 

условиях рынка, особенности контрактной системы и оптовой торговли сред-

ствами производства как объектов прогнозирования. 

7.Федеральная контрактная система РФ. 

8.Прогнозирование развития биржевой и других форм оптовой торгов-

ли средствами производства. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Место планирования и прогнозирования в системе регулирования 

экономики страны. 

2. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макро-

экономических процессов. 

3. Основные формы планирования и их сущность. 

4. Методы прогнозирования.  

5. Информационное обеспечение макроэкономического планирования. 

6. Предвидение и его формы. 
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7. Прогноз, прогностика  (футурология). 

8. Характеристики качества прогнозов. 

9. Принципы макроэкономического прогнозирования. 

10. Классификация прогнозов по основным признакам. 

11. Формальные и экспертные методы в прогнозировании. 

12. Инструментарий прогнозирования. 

13. Логическая последовательность разработки прогноза. 

14. Классификация методов прогнозирования. 

15. Место и роль прогнозов в процессе принятия решений. 

16. Основные отличия прогнозирования от планирования. 

17. Прогнозирование с использованием скользящих средних. 

18. Методы экспоненциального сглаживания в прогнозировании. 

19. Экстраполяция тренда динамического ряда. 

20. Содержание и сущность макроэкономического прогноза. 

21. Методы макроэкономического планирования и прогнозирования. 

22. Содержание межотраслевого прогноза. 

23. Методы межотраслевого прогнозирования. 

24. Отраслевые прогнозы и методология их составления. 

25. Схема разработки отраслевого прогноза. 

26. Многоотраслевые комплексы и их прогнозирование. 

27. Прогнозирование численности и структуры населения. 

28. Прогнозирование численности трудовых ресурсов. 

29. Прогнозирование занятости населения. 

30. Прогнозы размещения отдельных отраслей. 

31. Методы регионального прогнозирования. 

32. Функциональные характеристики нововведений и их прогнозирова-

ние.  

33. Способы прогнозирования доходов населения. 

34. Разработка прогнозов потребления товаров и услуг. 

35. Нормативный метод прогнозирования уровня и структуры потреб-

ления. 

36. Прогнозный сценарий. 

37. Прогнозирование развития мировой экономики. 

38. Индикативное планирование. Органы индикативного планирования. 

39. Национальные счета. 

40. Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов. 

41. Модели среднесрочных макроэкономических прогнозов. 

42. Уровень жизни населения: сущность понятия, показатели и прогно-

зирование. 

43. Бюджет прожиточного минимума его роль и прогнозирование. 

44. Основные показатели прогнозирования инвестиций.  

45. Методика определения количества безработных в прогнозном пе-

риоде. 

46. Государственный бюджет и прогнозирование.  
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47. Современная региональная структура и подходы к регулированию и 

прогнозированию. 

48. Таможенный союз. Применение таможенных пошлин. 

49. Квотирование и другие количественные ограничения экспорта. 

50. Методы мировой практики при прогнозировании экспорта и импор-

та.  

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Эи ИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 
1. Прогнозирование численности и структуры населения 

2. Таможенный союз. Применение таможенных пошлин 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Стратегическое макропланирование в системе механизмов реализа-

ции социально-экономической политики государства. 

2.Приоритетные национальные проекты, государственные и целевые 

комплексные программы как инструмент решения проблем. 

3.Методологические подходы в системе стратегического макроплани-

рования социально-экономических процессов. 

4.Показатели, используемые в стратегическом макропланировании. 

Проблемы их совершенствования. 

5.Методы, используемые в процессе разработки социально-

экономических прогнозов, программ, планов. 

6.Демографическая концепция России и ее роль в преодолении тенден-

ции депопуляции. 

7.Уровень и качество жизни населения как объект прогнозирования. 

9.Долговременные тренды и циклы развития экономики России и их 

прогнозирование. 
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10.Перспективы миграции и этнического развития России и их учет 

при разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития. 

11.Основы методики разработки стратегических федеральных про-

грамм занятости населения. 

12.Моделирование состояния и прогнозирование изменений в природ-

ной среде. 

13.Сценарии прогноза и стратегия перехода России на инновационный 

путь развития. 

14.Стратегическое планирование структурной динамики. 

15.Основные положения теории предвидения Н.Д. Кондратьева и их 

учет в современной практике прогнозирования. 

16.Межотраслевые балансы как инструмент разработки стратегических 

программ развития национальной экономики. 

17.Инвестиционная программа стратегического плана социально-

экономического развития России. 

18.Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование раз-

вития производственной инфраструктуры народного хозяйства. 

19.Особенности прогнозирования и стратегического планирования ма-

териально технического обеспечения производства в рыночном хозяйстве. 

20.Прогнозирование формирования и использования финансовых ре-

сурсов государства в рыночной экономике. 

21.Прогнозирование объема кредитных ресурсов Центральным банком 

России. 

22.Прогнозирование денежного обращения в Российской Федерации. 

23.Организация прогнозно-плановой работы в регионах России. 

24.Долгосрочное прогнозирование территориальной структуры эконо-

мики России. 

25.Основы прогнозирования внешнеэкономических связей. 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 
1.1. Предмет тео-

рии макроэко-

номического 

планирования и 

прогнозирова-

ния 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 1) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-3. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Методология и 

организация 

стратегического 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 2) 

2. Самостоятельно изу-

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 



50 
 

 

планирования и 

прогнозирова-

ния в РФ 

чить вопросы 4-6. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Зарубежный 

опыт прогнози-

рования и макро-

экономического 

планирования и  

возможности его 

использования в 

Российской Фе-

дерации  

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 3) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 7-9. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

вание социаль-

ного развития 

общества 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 10-12. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

вание процессов 

взаимодействия 

общества и 

природы 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 5) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 13-15. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

вание научно-

технологиче-

ского и иннова-

ционного  раз-

вития 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 6) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 16-18. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Прогнозирова-

ние и проблемы 

формирования 

темпов, пропор-

ций, структуры 

народного хозяй-

ства. Балансовые 

модели, исполь-

зуемые в процес-

се прогнозирова-

ния динамики 

общественного 

производства, его 

структуры и важ-

нейших пропор-

ций 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 7) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 19-21. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 8). 

2. Самостоятельно изу-

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 
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вание развития 

производствен-

ной инфра-

структуры 

народного хо-

зяйства 

чить вопросы 22-25. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.07.01. Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний в области мак-

роэкономического планирования и прогнозирования экономических и соци-

альных процессов. 
Задачи: 
- освоение с действующей практики стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере 

планирования и прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования 

и прогнозирования экономических и социальных процессов и возможные пу-

ти их решения;  

- приобретение практических навыков при разработке прогнозов, про-

ектов программ и планов. 

2. Место дисциплины «Макроэкономическое планирование и про-
гнозирование» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного плана. Дисци-

плина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Менеджмент». Данная дисциплина является предше-

ствующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-

номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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