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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование обеспечивает
овладение следующими компетенциями:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-1-
способностью

собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета
экономических и

социально-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знает как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Умеет собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Владеет навыками собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов

на уровне знаний: как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

на уровне умений: собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды
на уровне навыков: навыками 
собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» изучается на
четвертом курсе и в учебном плане относится к вариативной части .

Для освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,
изучаемых студентами на  первом и вторых курсах:  Основы математики и информатики,
Статистика «Стратегический менеджмент», «Макроэкономика», «Эконометрика».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (144 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 18 - 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 4 - 4
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9



3.
4. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и содержание

по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Сущность и назначение
макроэкономического

планирования и
прогнозирования

24 2 2 20

О
пр

ос
, т

ес
ти

ро
ва

ни
е

ПК-1

7 2

Основы методологии
макроэкономического

планирования и
прогнозирования

28 4 4 20

ПК-1

7 3

Экспертные методы в
планировании и

прогнозировании 28 4 4 20

ПК-1

7 4

Экстраполяция как метод
планирования и

прогнозирования.
Балансовый метод. 18 4 4 10

ПК-1

7 5

Экономико-математическое
моделирование.

Нормативный метод
макроэкономического

планирования и
прогнозирования

19 4 4 11

ПК-1

Всего: 117 18 - 18 - 81
Экзамен  27

Итого: 144



Очно-заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 2

Основы методологии
макроэкономического

планирования и
прогнозирования

33 1 1 31

О
пр

ос
, т

ес
ти

ро
ва

ни
е

8 3

Экспертные методы в
планировании и

прогнозировании 33 1 1 31

ПК-1

8 4

Экстраполяция как
метод планирования и

прогнозирования.
Балансовый метод. 33 1 1 31

ПК-1

8 5

Экономико-
математическое
моделирование.

Нормативный метод
макроэкономического

планирования и
прогнозирования

36 1 1 34

ПК-1

Всего: 135 4 - 4 - 127
Экзамен: 9 - - - - -

Итого: 144

Содержание дисциплины

Наименование 
тем дисциплины

Содержание

Сущность и
назначение

макроэкономическ
ого планирования
и прогнозирования

Планирование  и  прогнозирование  как  вид  общественной  практики
людей  и  как  функция  управления.  Факторы,  обусловливающие
потребность в планировании и прогнозировании. Назначение планов
и  прогнозов.  Основные  цели,  задачи  и  функции  планирования  и
прогнозирования. Взаимосвязь прогнозов национальной экономики с
политикой,  стратегией  и  тактикой  государственного  управления.



Взаимосвязь  планирования  и  прогнозирования  в  теории  и  на
практике.

Основы
методологии

макроэкономическ
ого планирования
и прогнозирования

Основные процедуры планирования и их взаимосвязь между собой:
прогнозирование,  программирование  и  проектирование.  Система
плановых  и  прогнозных  макроэкономических  показателей.
Информационное обеспечение плановой и прогнозной деятельности.
Принципы и  подходы к  разработке  макроэкономических  планов  и
прогнозов. Сценарный подход в прогнозировании и его назначение.
Классификация макроэкономических планов и прогнозов.

Экспертные
методы в

планировании и
прогнозировании

Сущность  и  содержание  экспертных  методов
прогнозирования.  Виды  экспертных  методов.  Способы  устранения
недостатков  экспертных  методов  прогнозирования.  Эвристическое
прогнозирование  как  разновидность  экспертных  методов.
Организация работы экспертов по эвристическому прогнозированию.
Экспертные методы при оценке кредитоспособности.

Экстраполяция как
метод

планирования и
прогнозирования.

Балансовый метод.

Сущность  и  назначение  экстраполяции.  Анализ  временных
рядов  как  основа  экстраполяции.  Понятие  тенденции  и  тренда.
Структура  и  виды  трендов.  Метод  аналогии  как  частный  случай
экстраполяции.  Инструменты  экстраполяции:  скользящее  среднее,
экспоненциальное сглаживание.

Концепция  планирования  и  прогнозирования  с  помощью
балансовых методов. Виды и принципиальные свойства балансов.

Экономико-
математическое
моделирование.
Нормативный

метод
макроэкономическ
ого планирования
и прогнозирования

Общее  назначение  и  сфера  применения  экономико-
математического  моделирования  (ЭММ).  Корреляционно-
регрессионный анализ как основа ЭММ. Понятие производственных
функций  и  их  разновидности.  Порядок  определения  и  построения
ЭММ.  Способы  выработки  прогнозов  с  использованием
производственных функций. Понятие и сущность нормы и норматива
в  планировании.  Порядок  формирования  норм  и  нормативов,
информационная  база  нормативного  планирования  и
прогнозирования.  Недостатки  макроэкономической  статистики,
влияющие на эффективность использования нормативного метода, и
способы их устранения. Метод «рациональных наблюдений»

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
предполагает  изучение курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,



календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  студентов  организована  с  использованием  электронных
ресурсов,  размещенных  в  электронном  курсе  в  ЭОС  Moodle.  Студенты  самостоятельно
изучают дополнительный материал, отвечают на вопросы для самопроверки и выполняют
задания в среде Moodle.

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование»  и  как  следствие
образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01
«Экономика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость
очная форма

(час)

Трудоёмкость
заочная

форма (час)
Подготовка  курсовой работы,  курсового  проекта  (по
Учебному плану)

- -

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических
работ (по Учебному плану)
Подготовка  к  контрольной  работе  (по  Учебному
плану)



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость
очная форма

(час)

Трудоёмкость
заочная

форма (час)
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 20
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 20
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка
сообщений, докладов, презентаций)

10 20

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,
материала учебников и учебных пособий

10 20

Работа с научной литературой 10 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 31 37

Итого 81 127

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Макроэкономическое  планирование  и
прогнозирование»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос, тестирование
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Прогнозирование и планирование в системе государственного регулирования
экономики.
2. Концепция экономического развития страны и стратегическое планирование
3. Исторический аспект развития прогнозирования и планирования.
4. Понятие методологии и принципы прогнозирования и планирования.
5. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании.
6. Система прогнозов, планов.
7. Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования.
8. Методы экспертных оценок, их разновидности и характеристика.
9. Метод экономического анализа в прогнозировании и планировании.



10. Методы экстраполяции.
11. Балансовый метод.
12. Нормативный метод.
13. Программно-целевой метод, область его применения.
14. Методы моделирования в прогнозировании и планировании.
15. Сущность корреляционного анализа и его применение в планировании и
прогнозировании
16. Сущность регрессионного анализа и его применение в планировании и
прогнозировании
17. Значимость прогнозов на основе корреляционно-регрессионных моделей.
18. Трендовые модели и его применение в планировании и прогнозировании
19. Система органов прогнозирования и планирования, их функции.
20. Порядок разработки государственных планов-прогнозов.
21. Экономический рост.
22. Факторы и проблемы планирования темпов экономического роста.
23. Методы прогнозирования макроэкономических показателей.
24. Ценовая политика.
25. Методы прогнозирования цен.
26. Инфляция и ее прогнозирование.
27. Характеристика государственных финансов, методы их прогнозирования и
планирования.
28. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование.
29. Прогнозирование кредитно-денежных отношений.
30. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса.
31. Прогнозирование трудовых ресурсов и их использование.
32. Планирование занятости.
33. Сводный баланс трудовых ресурсов.
34. Социальная политика.
35. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.

Примерные Тесты

1. Научная основа прогноза:

а) изучение и использование закономерностей развития объекта прогноза;

б) соответствие прогноза принятым в научном сообществе критерия истинности научной

теории;

в) возможность использования формализованных количественных моделей;

г) эффективность практического использования прогнозных разработок.

2. Исходной базой построения прогноза выступает:

а) теория и открытые на её основе закономерности;

б) конкретно-прикладная теория;

в) практика;



г) и теория и практика;

д) все варианты верны.

3. К задачам прогнозирования относят:

а) проведение анализа тенденций ретроспективного и текущего развития объекта;

б) вариантное предвидение предстоящего развития объекта;

в) обоснование направления развития объекта для принятия управленческих решений;

г) верный ответ не представлен;

д) все варианты верны.

4. Период упреждения:

а) максимально возможный период прогнозирования;

б) время, в течение которого разрабатывается прогноз;

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

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

разработки прогноза.

5. Интерполяция:

а) стадия разработки прогнозного проекта;

б) уточнение задания на прогноз;

в) нахождение неизвестного значения показателя с учетом известных предыдущих и

последующих значений;

г) основной метод предварительной верификации прогноза.

6. Прогнозный сценарий:

а) описание предполагаемого развертывания альтернативных вариантов изменения

прогнозируемого явления;

б) нормативный прогноз на долгосрочную перспективу;

в) предварительная поисковая модель объекта прогноза;

г) разновидность прогнозной аналогии.

7. «Мозговой штурм» это:

а) экспертный метод коллективной генерации новых идей;

б) обсуждение конкурирующих предложений;



в) имитационная игровая модель;

г) заочный опрос экспертов.

8. Поисковый прогноз:

а) прогноз с периодом упреждения до 1 года;

б) многовариантный анализ изменения динамического ряда количественных показателей;

в) интуитивный прогноз, который не содержит количественных параметров;

г )определение возможных состояний объекта прогноза в будущем.

9. Нормативный прогноз:

а) определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта прогноза,

принимаемых в качестве цели;

б) определение возможных состояний прогнозного фона;

в) прогноз, выполненный с соблюдением методических правил;

г) один из этапов разработки программы прогнозного исследования.

10. Экстраполяция:

а) перенесение закономерностей развития одного явления на другое;

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

прошлом и настоящем;

в) один из вариантов прогнозного сценария;

г) рекомендация для планирования на основе результатов прогнозного исследования.

11. Краткосрочный прогноз предусматривает:

а) незначительные количественные изменения явления;

б) как количественные, так и качественные сдвиги;

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

г) существенные количественные изменения в рамках эволюционного цикла.

12. Трендовые модели используются преимущественно:

а) в комплексных долгосрочных моделях;

б) в политическом прогнозировании;

в) в прогнозировании экономических и демографических процессов с устойчивой

инерционной динамикой;



г) для разработки нормативных прогнозов в управленческой деятельности.

13. Доверительный интервал прогноза:

а) ошибка прогноза;

б) оценка точности прогноза;

в) период основания прогноза;

г) разброс значений прогнозируемого показателя для заданной вероятности его

осуществления.

14. Точность прогноза:

а) степень достоверности прогноза;

б) оценка вероятности осуществления прогноза;

в) количественная оценка ошибки прогноза;

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

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

того, чтобы он не был ухудшен по другому критерию – это критерий …

а) оптимального значения;

б) оптимальной единицы;

в) оптимальной точки;

г) рационального значения;

д) рациональной точки.

16. Совокупность методов построения проектов и прогнозов – это…

а) методология;

б) вариант прогноза;

в) понятийный аппарат;

г) аппарат;

д) организация прогноза (проекта).

17. Социальное проектирование – это:

а) предвидение развития трудной жизненной ситуации;

б) конструирование действительности, направленного на достижение социально значимой

цели и локализованного по месту, времен и ресурсам;



в) конструирование действия, направленного на изменение социальной системы;

г) конструирование различных промышленных объектов;

д) все варианты верны.

18. Инвестиционные проекты – это:

а) проекты, требующие представление гарантий;

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

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

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

д) все варианты верны.

19. Отличительной характеристикой плана является:

а) наличие вероятностного характера;

б) наличие директивного характера;

в) неопределенность показателей;

г) неконкретность показателей;

д) все варианты верны.

20. Балансовый метод планирования увязывает:

а) потребности и ресурсы;

б) активы и пассивы;

в) права и обязанности;

г) достоинства и недостатки;

д) доходы и расходы.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 



№ Код Содержание компетенции

субъектов

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа

Умеет собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
экологического 
обеспечения 
производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Владеет навыками 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводит в форме экзамена

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Прогнозирование и планирование в системе государственного регулирования
экономики.
2. Концепция экономического развития страны и стратегическое планирование
3. Исторический аспект развития прогнозирования и планирования.
4. Понятие методологии и принципы прогнозирования и планирования.
5. Система показателей, используемых в прогнозировании и планировании.
6. Система прогнозов, планов.
7. Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования.
8. Методы экспертных оценок, их разновидности и характеристика.
9. Метод экономического анализа в прогнозировании и планировании.
10. Методы экстраполяции.
11. Балансовый метод.
12. Нормативный метод.
13. Программно-целевой метод, область его применения.
14. Методы моделирования в прогнозировании и планировании.
15. Сущность корреляционного анализа и его применение в планировании и
прогнозировании
16. Сущность регрессионного анализа и его применение в планировании и прогнозировании
17. Значимость прогнозов на основе корреляционно-регрессионных моделей.
18. Трендовые модели и его применение в планировании и прогнозировании
19. Система органов прогнозирования и планирования, их функции.
20. Порядок разработки государственных планов-прогнозов экономического и социального
развития.
21. Экономический рост.
22. Факторы и проблемы темпов экономического роста.
23. Методы прогнозирования макроэкономических показателей.
24. Ценовая политика.



25. Методы прогнозирования цен.
26. Инфляция и ее прогнозирование.
27. Характеристика государственных финансов, методы их прогнозирования и
планирования.
28. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование.
29. Прогнозирование кредитно-денежных отношений.
30. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса.
31. Прогнозирование трудовых ресурсов и их использование.
32. Планирование занятости. Сводный баланс трудовых ресурсов.
33. Социальная политика. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.
34. Социальные нормы и нормативы. Минимальный потребительский бюджет и
минимальная заработная плата.
35. Баланс денежных доходов населения.
36. Прогнозирование реальных доходов населения.
37. Прогнозирование и регулирование оплаты труда.
38. Прогнозирование потребностей в материально-технических ресурсах.
39. Прогнозирование и планирование объемов инвестиций.
40. Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности.
41. Прогнозирование внешнеэкономических связей.
42. Прогнозирование и планирование объема и структуры промышленного производства.
43. Межотраслевой баланс и его использование в прогнозировании.
44. Методики планирования макроэкономического развития
45. Виды экономических индикаторов в планах и прогнозах развития национальной
экономики.
46. Взаимосвязь прогнозов национальной экономики с политикой, стратегией и тактикой
государственного управления.
47. Долгосрочное прогнозирование территориальной структуры экономики России.
48. Система стратегических планов и программ в России.
49. Оперативное планирование экономики.
50. Факторы, влияющие на достоверность прогнозов.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1.  Кулешова, Е. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебное пособие /
Е. В. Кулешова  ;  Томский  Государственный  университет  систем  управления  и
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2013. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480537 –  Библиогр.:  с.  167.  –
ISBN 978-5-4332-0080-7. – Текст : электронный.

2.  Почекутова,  Е.  Н.  Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование  :  учебно-
методическое  пособие  /  Е. Н. Почекутова,  К. А. Клундук,  А. П. Феденко  ;  Сибирский
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. –

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480537


110  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=497449 – Библиогр.: с. 45-46. – ISBN 978-5-7638-3440-6. – Текст : электронный

6.2 Дополнительная литература

1. Саталкина, Н. И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное электронное издание /
Н. И. Саталкина,  Ю. О. Терехова,  Г. И. Терехова  ;  Тамбовский  государственный  технический
университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. –
151 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570461  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1991-2. – Текст : электронный.
2. Боробов, В. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие : [16+] /
В. Н. Боробов, А. К. Марков, Е. Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. :
ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=596089 – Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-4499-1539-9. – DOI 10.23681/596089. –
Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.01
«Экономика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497449
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497449


Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №406 (БТИ 5а) Посадочных мест-24. CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, учебные столы, ученические стулья,
клавиатура, компьютерная мышь, Проектор, экран, 2 колонки. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html



Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
Наименование Гиперссылка (при наличии)

п/п
1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба 
государственной статистики http://www.gks.ru/
Федеральный образовательный 
портал «Экономика Социология 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  
информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
Единый информационно- 
аналитический портал 
государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса
(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочно-правовая система 
«Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости



овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.



Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов
Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр
Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр

Цель освоения дисциплины:
Целью  освоения  дисциплины «Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование»
является  формирование  у  бакалавров  компетенции  в  области  макроэкономического
планирования и прогнозирования.

Задачи освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»:

- изучение теоретических основ планирования и прогнозирования;
-ознакомление  с  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими  планирование  и
прогнозирование макроэкономических показателей;
-овладение методикой макроэкономического планирования и прогнозирования;
-изучение  роли  планирования  и  прогнозирования  в  регулировании  макроэкономических
процессов.

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

Краткое содержание дисциплины
1. Основы методологии макроэкономического планирования и прогнозирования
2. Экспертные методы в планировании и прогнозировании.
3. Экстраполяция как метод планирования и прогнозирования.

Балансовый метод.
4. Экономико-математическое моделирование. Нормативный метод макроэкономического 

планирования и прогнозирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формами текущего контроля являются:  опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
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