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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в  базовую часть образовательной программы бакалавриата 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки «Региональная экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Национальная и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием понятия и основ  методологии планирования и прогнозирования 

на макроуровне, исследованием опыта прогнозирования и планирования раз-

витых и индустриальных стран, а также социального развития в условиях 

рыночной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-3, профессиональных - ПК-6, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 4 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий - 144. 

 

Очная форма обучения 

Се-

местр 
Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все-

го 
из них 

Лек-

ции 
Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 52 26  26   92 экзамен 
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Заочная форма обучения 

Се-

местр 
Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Все-

го 
из них 

Лек-

ции 
Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские занятия 
консульта-

ции 

6 8 4  4  136 экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать  цельную систему эконо-

мического мышления и знаний в области методологии, методики и организа-

ции научных прогнозов, планов экономического и социального развития раз-

личных сфер народного хозяйства страны. 

Задачи курса: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практи-

ческих навыков использования современных методов прогнозирования при 

расчете и оценке ряда макроэкономических показателей на перспективу; 

 формирование у студентов экономического мировоззрения; 

 получение ими базовых знаний в области макроэкономиче-

ского планирования и прогнозирования современной экономики, что должно 

содействовать дальнейшему развитию академических и управленческих 

навыков; 

 изучение сущности принципов методов и приемов прогно-

зирования и планирования экономического и социального развития на мак-

роуровне в условиях рыночной экономики; 

 ознакомление с зарубежным опытом прогнозирования и 

планирования, возможностями его применения в отечественной практике. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в  базовую часть образовательной программы бакалавриата  38.03.01 

Экономика. Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следу-

ющих дисциплин: «Макроэкономика», «Эконометрика», «Национальная эко-

номика», «Стратегическое планирование», «Прогнозирование национальной 

экономики», «Теория экономического анализа», «Инновационная экономи-

ка». 

Изучение дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование» позволяет бакалаврам получить представление о сущности, важ-

ности и актуальности планирования и прогнозирования на макроэкономиче-

ском уровне в современных условиях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Компетенции 
 

Формулировка компетенции из 

ФГОС ВПО 
Планируемые результаты обучения (пока-

затели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: необходимую информацию, для 

того чтобы уметь решать возникшие про-

блемы. 
Уметь: обобщать и анализировать инфор-

мацию, ставить цели и находить пути их 

достижения. 
Владеть: навыками работы по обобще-

нию, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее до-

стижения. 
ПК-6 способность анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических пока-

зателей 

Знать: необходимую информацию для 

организации разработки программ, проек-

тов планов по отдельным направлениям 

социально-экономического развития. 
Уметь: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях. 
Владеть: навыками  работы  с данными 

отечественной и зарубежной практики. 
ПК-12 способность использовать в препода-

вании экономических дисциплин в 

образовательных организациях раз-

личного уровня существующие про-

граммы и учебно-методические мате-

Знать: методику преподавания экономи-

ческих дисциплин. 
Уметь: преподавать экономические дис-

циплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существу-
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риалы  ющие программы и учебно-методические 

материалы. 
Владеть: информацией для преподавания 

экономических дисциплин в образова-

тельных учреждениях различного уровня. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  академических 

часов. 

 

4.2. Структура дисциплины 

Дневное обучение 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
б
о
т
а

 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

. 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Основы методологии макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния 

1 Тема 1.  Предмет 

дисциплины «Мак-

роэкономическое 

планирование и 

прогнозирование» 

6 1-2 2 2   8 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

 

2 Тема 2.  Сущность 

и основные функ-

ции макроэконо-

мического плани-

рования в условиях 

рыночной эконо-

мики 

6 3-4 2 2   8 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

3 Тема 3.  Методоло-

гия макропланиро-

вания и программ-

ный подход в си-

стеме макроплани-

рования 

6 5-6 2 2   8 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

 Итого по модулю   6 6   24 контрольная 
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1: работа 

 Модуль 2. Практика планирования и прогнозирования некоторых макроэкономиче-

ских объектов и величин 

4 Тема 4.  Теорети-

ческие и методоло-

гические основы 

прогнозирования 

социально-

экономических си-

стем 

6 7-8 2 2   4 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

5 Тема 5.  Опыт про-

гнозирования и 

планирования раз-

витых индустри-

альных стран 

6 9-10 4 4   8 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях  

6 Тема 6. Прогнози-

рование и регули-

рование социаль-

ного развития в 

условиях рыноч-

ной экономики 

6 11-12 2 2   8 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

 Итого по модулю 

2: 

  8 8   20 контрольная 

работа 

 Модуль 3. Региональные прогнозы 

7 Тема 7. Прогнози-

рование темпов 

роста, пропорций, 

структуры и эф-

фективности эко-

номики 

6 13-14 4 4   3 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

8 Тема 8. Финансо-

вая база региона 

как  объект плано-

вого регулирова-

ния 

6 15-16 4 4   3 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

9 Тема 9. Содержа-

ние и организация 

плановой работы  

предприятия 

6 17 2 2   3 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

10 Тема 10. Объекты 

и направления гос-

ударственного ре-

гулирования эко-

номики 

6 18 2 2   3 устный опрос, 

тестирование, 

участие в дис-

куссиях 

 Итого по модулю 

3: 

  12 12   12 контрольная 

работа 

 Подготовка к экза-

мену 

      36 экзамен 

 ИТОГО – 144 ч.  1-18 26 26   92  
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Заочное обучение 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

1 Тема 1.  Предмет 

дисциплины «Мак-

роэкономическое 

планирование и про-

гнозирование» 

Тема 2.  Сущность и 

основные функции 

макроэкономическо-

го планирования в 

условиях рыночной 

экономики 

6  2 1  1 34 устный опрос, уча-

стие в дискуссиях 

 

2 Тема 3.  Теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы про-

гнозирования соци-

ально-

экономических си-

стем 

6  1 1   34 устный опрос, тести-

рование, участие в 

дискуссиях 

3 Тема 4.  Опыт про-

гнозирования и пла-

нирования развитых 

индустриальных 

стран 

6   1   33 устный опрос, уча-

стие в дискуссиях 

4 Тема 5. Прогнозиро-

вание темпов роста, 

пропорций, структу-

ры и эффективности 

экономики  

Тема 6. Объекты и 

направления госу-

дарственного регу-

лирования экономи-

ки 

6  1 1  1 33 устный опрос, тести-

рование, участие в 

дискуссиях 

 ИТОГО - 144 ч.   4 4  2 134 экзамен 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

МОДУЛЬ I. Основы методологии макроэкономического планирования 

и прогнозирования 

Введение 

Предмет, цели и задачи курса. Место курса в учебном процессе.  

Структура и логика курса. Методы изучения курса. 

Тема 1. Предмет дисциплины «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» 

Социальное рыночное хозяйство: его сущность, структура, функции, 

основные черты. Конституция Российской Федерации о социальном характе-

ре российского государства. Необходимость государственного регулирова-

ния социальных и экономических процессов и его главные направления.  

Стратегическое планирование как процесс практической деятельности 

общества. Прогнозирование, программирование и проектирование: сущ-

ность, функции, типология. Индикативность и селективность планирования. 

Стратегическое планирование как наука: предмет и объект. Связь стратеги-

ческого планирования с другими науками.  

Индикативность и селективность планирования. Преимущества страте-

гического планирования перед долгосрочным. Стратегическое планирование 

как наука: предмет и объект. Связь стратегического планирования с другими 

науками.  

Прогностика (футурология). Прогноз. Прогнозирование. Федеральный 

закон о государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития РФ. Теоретико-познавательный и управленческий 

аспекты прогнозирования. Принципы прогнозирования: целенаправленность, 

комплексность, адекватность, альтернативность, непрерывность. Этапы про-

гнозирования. Функции прогнозирования. 

Тема 2. Сущность и основные функции макроэкономического пла-

нирования в условиях рыночной экономики 
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Предмет, объект, цели и задачи в прогнозировании и планировании. 

Природа прогноза и плана. Общая концепция планирования как особого рода 

деятельности. 

Планирование как процесс проектирования желаемого будущего. Сущ-

ность макроэкономического планирования. История вопроса и проблемы 

прогнозирования и планирования. 

Роль государства в рыночной экономике. Состояние прогнозирования и 

планирования в мире, в том числе в России. 

Виды (типы) макроэкономического планирования. 

Взаимосвязь планового и рыночного механизмов. 

Функции макроэкономического планирования. 

Тема 3. Методология макропланирования и программный подход в 

системе макропланирования 

Понятие методологии планирования. Задачи, решаемые при планиро-

вании. Логика разработки прогнозов, проектов программ и стратегических 

планов. Основные закономерности (принципы) плановой работы на макро-

уровне. 

Основные принципы планирования. 

Методы планирования. Содержание логики планирования. Понятие ме-

тода планирования. Современная система методов планирования и их содер-

жание. Роль методов планирования в обеспечении научной обоснованности 

прогнозов, проектов программ и планов. 

Программный подход в системе макропланирования. Концепция про-

граммно – целевого подхода к системе макропланирования. Методологиче-

ские подходы в системе планирования. Системный подход в практике плани-

рования: системно-комплексный, программно-целевой, нормативный, муль-

типликационный, оптимальной экономичности, системно-динамический, не-

прерывности планирования. Их сущность и содержание, проблемы использо-

вания в рыночной экономике на макроуровне народнохозяйственной систе-

мы. 
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Разработка государственных целевых программ в условиях смешанной 

экономики. Классификация программ, характеристика отдельных государ-

ственных программ: конъюнктурных, структурных и т.д. Источники финан-

сирования целевых комплексных программ. 

Система показателей, используемых в планировании. Сущность и роль 

показателей в плановой работе. Основные требования, предъявляемые к ним 

в условиях рыночного хозяйства. Современная типология показателей, ис-

пользуемых в процессе разработки, прогнозов, проектов программ и планов. 

Система показателей, раскрывающих содержание стратегических планов в 

Российской Федерации.  

Организация и пути совершенствования макроэкономического плани-

рования в Российской Федерации. Система органов исполнительной власти 

Российской Федерации, занимающихся различными аспектами плановой ра-

боты. Министерство экономического развития и торговли РФ. Главные зада-

чи Министерства экономического развития и торговли РФ, перечень и со-

держание его основных функций, обеспечивающих решение этой задачи. 

Правовое обеспечение плановой работы в Российской Федерации. Система 

плановых документов, подготавливаемых в России и организация разработки 

народнохозяйственных прогнозов, проектов программ и планов. Основные 

цели, структура и содержание концепции социально-экономического разви-

тия Российской Федерации. Информационное обеспечение плановой работы. 

Проблемы формирования базы статистических данных и их аналитического 

обеспечения. 

 

МОДУЛЬ II. Практика планирования и прогнозирования некоторых 

макроэкономических объектов и величин 

 

Тема 4. Теоретические и методологические основы прогнозирова-

ния социально–экономических систем 

Понятие прогноза, прогнозирования, методологии, принципа. 
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Методы и технологии прогнозирования. 

Классификация (типология) прогнозов. Классификация методов про-

гнозирования. Метод экспертных оценок. Процедура проведения экспертизы.  

Индивидуальные экспертные оценки: основные преимущества экс-

пертных методов, интервью и аналитические методы, метод гирлянд случай-

ностей и ассоциаций, метод морфологического анализа.  

Коллективные экспертные оценки: Метод «круглого стола», Метод 

«мозгового штурма» (обратный, массовый, двойной «мозговой штурм»), эта-

пы подготовки «мозгового штурма», правила при проведении «мозгового 

штурма», достоинства и недостатки метода. Метод «Дельфи»: этапы прове-

дения и особенности подготовки. 

Фактографические методы: преимущества и недостатки, виды факто-

графических методов.  

Логические методы. Метод построения сценариев: сценарные парамет-

ры и индикаторы состояния, гарантированный и наиболее вероятный прогно-

зы, верхний и нижний сценарные пределы, этапы разработки сценария разви-

тия социально-экономической системы. Метод исторических аналогий: воз-

можности использования и опасности применения. 

Математические модели прогнозирования. Метод экстраполяции трен-

да: общий вид модели, границы применения метода.  

Метод эконометрического моделирования: уравнение регрессии с од-

ним фактором, многофакторное регрессионное уравнение, системы регресси-

онных уравнений, авторегрессионные уравнения, дефиниционные уравнения 

(тождества), уравнения равновесия, оптимизационные модели. Виды моде-

лей: демографические, производственные, микроэкономические, межотрас-

левые, макроэкономические, мирохозяйственные. Алгоритм разработки эко-

нометрической модели. Основные преимущества и недостатки эконометри-

ческих моделей. 
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Имитационная модель: сфера применения, этапы построения, направ-

ления усложнения модели, преимущества имитационного моделирования, 

этапы прогнозирования на основе имитационного моделирования. 

 Процесс прогнозного исследования. 

Схема формирования прогноза. Методологические проблемы оценки 

качества и эффективности прогнозных разработок. 

Тема 5. Опыт прогнозирования и планирования развитых инду-

стриальных стран 

Особенности общегосударственного (макроэкономического) планиро-

вания в развитых индустриальных странах. Сущность прогнозирования и 

планирования в Японии и Франции. Особенности планирования новых инду-

стриальных государств Азии, в том числе Южной Кореи. 

Содержание внутрифирменного планирования в странах с развитой 

рыночной экономикой. Особенности внутрифирменного планирования США. 

Возможность использования зарубежного прогнозирования и планирования в 

России. 

Опыт планирования промышленно-развитых стран мира, ЕС и возмож-

ности его использования в Российской Федерации.  

Опыт планирования в странах Западной Европы. Планирование во 

Франции и его эволюция и содержание. Переход от императивного планиро-

вания к стратегическому. Содержание и методика разработки перспективных 

планов во Франции. Планирование в Италии: плановые органы, система пла-

нов и методика их составления. Практика планирования в Швеции: система 

плановых органов, планов и организация их составления.  

Особенности планирования в Японии: система органов, осуществляю-

щих плановую работу на макроуровне, организация работы над планами.  

Практика планирования в США. Планирование в США и система орга-

нов, его осуществляющих. Развитие макроэкономического прогнозирования 

и федерального программирования национальной экономики. Федеральные 
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программы: типы и организация их разработки. Экономическое моделирова-

ние и балансовые модели при составлении макроэкономических прогнозов.  

Основные направления теории и методологии моделирования прогноз-

ных исследований за рубежом. Организация прогностических исследований в 

ведущих индустриальных государствах: США, ФРГ, Японии, Великобрита-

нии, Франции. Ведущие методы и виды моделей, используемых в прогнозах 

в США. Эконометрические модели в ЕЭС и Японии. Опережающие эконо-

мические индикаторы и их применение в краткосрочных прогнозах хозяй-

ственной конъюнктуры. Коммерческое прогнозирование и политика марке-

тинга в фирмах и корпорациях. 

Тема 6. Прогнозирование и регулирование социального развития в 

условиях рыночной экономики 

Социальная политика государства в переходный период развития эко-

номики страны. Социальное развитие общества в условиях рыночной эконо-

мики: сущность и содержание. Основные инструменты воздействия государ-

ства на социальные процессы. Усиление социальных аспектов в деятельности 

органов представительной и исполнительной власти России. Сущность, цели 

и содержание социальной политики государства, ее основные особенности на 

современном этапе проводимых в России реформ; Механизм реализации со-

циальной политики: сущность, структура, проблемы улучшения функциони-

рования. 

Отрасли социальной сферы и прогнозирование их развития в условиях 

рынка. Регулирование, прогнозирование и стратегическое планирование раз-

вития социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура общества: 

сущность, структура, роль в повышении уровня и качества жизни. Воздей-

ствие рыночного механизма на развитие отраслей социальной инфраструкту-

ры. Планирование финансового обеспечения социальной сферы. 

Система социальной защиты населения и основные направления ее 

развития. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. Про-

гнозирование занятости населения. Основы прогнозирования социальных 
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процессов в рыночном хозяйстве. Уровень и качество жизни населения: сущ-

ность, основные компоненты, факторы на них влияющие, показатели, ис-

пользуемые для их характеристики. Распределительные процессы в теории и 

российской экономике. Макроэкономическое регулирование распредели-

тельных процессов. Основы прогнозирования реальной заработной платы и 

реальных доходов населения. Значение в регулировании уровня и качества 

жизни «индивидуальных бюджетов населения», «потребительских корзи-

нок», «прожиточного минимума». Основы методики разработки стратегиче-

ских федеральных программ в сфере распределительных процессов. 

Методы регулирования и прогнозирования уровня и качества жизни 

населения. Специфика временных горизонтов прогнозирования уровня жиз-

ни. Этапы прогнозной работы при прогнозировании уровня жизни. Баланс 

денежных доходов и расходов населения (БДРР). Механизм использования 

БДРР в прогнозировании. Варианты технологии прогнозных расчетов уровня 

жизни и особенности их применения. 

 

МОДУЛЬ III. Региональные прогнозы 

Тема 7. Прогнозирование темпов роста, пропорций, структуры и 

эффективности экономики 

Сущность и показатели, характеризующие темпы развития обществен-

ного производства. Классификация факторов экономического роста, показа-

тели прогнозирования темпов экономического роста страны. 

Прогнозирование объемов продукции (ВНП, ВОП). Методы разработки 

прогнозов производства ВНП. Прогнозирование темпов роста и объема 

национального дохода (НД). 

Экономический потенциал общества. Критерии и показатели экономи-

ческого потенциала: методика расчета и прогнозирования. 

Основные направления структурной перестройки национальных эко-

номик в современном мире: «деиндустриализация», «диверсификация», «ин-

тернационализация», «глобализация». Сущность и значение структурно-
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инвестиционной политики на макроуровне. Ее содержание, инструменты и 

проблемы реализации в Российской Федерации. Концепция долгосрочного 

развития Российской Федерации до 2020 года. 

Методики прогнозирования экономического роста. Факторный метод 

прогнозирования ВНП. Однофакторные, многофакторные и многоуровневые 

модели экономического роста. Направления развития факторного метода. 

Особенности прогнозирования экономического роста в краткосрочном, сред-

несрочном и долгосрочном периоде. Система эндогенных и экзогенных про-

гнозов при системном прогнозировании экономического роста. Пределы ро-

ста, прогнозы «Римского клуба». 

Структура совокупного спроса. Прогнозирование потребления методом 

потребительской функции. Прогнозирование инвестиций. 

Тема 8. Финансовая база региона как  объект планового регулиро-

вания 

Роль региональных прогнозов, разделы и показатели. Финансовая база 

региона, доходная и расходная ее части. 

Баланс финансовых ресурсов территорий. 

Тема 9. Содержание и организация плановой работы  предприятия 

Сущность и задачи планирования на предприятиях. Содержание и ор-

ганизация технико–экономического планирования. 

Виды планов. Роль и задачи бизнес – планирования. Исходные данные 

и порядок разработки годового плана предприятия. Система показателей 

плана. Нормативная база планирования. Структура плановых служб, их 

функции. 

Планирование сбыта (продажи). 

Планирование производства. 

Методы определения экономического эффекта. 

Функциональное планирование в организации. 

Планирование прибыли и рентабельности. 

Планирование издержек производства и обращения. 
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Планирование персонала фирмы (организации). 

Стратегическое планирование на предприятии. 

Сущность стратегического планирования. 

Особенности методологии стратегического планирования. 

Классификация (типизация) стратегических планов. 

Бизнес-планирование на предприятии. 

Тема 10. Объекты и направления государственного регулирования 

экономики 

 Объекты и направления государственного регулирования экономики, а 

также особенности реализации процессов прогнозирования и планирования 

некоторых макроэкономических объектов и величин.  

Социальные аспекты государственного регулирования. Регулирование 

инвестиций. Перспективы развития агропродовольственного комплекса и по-

требительского сектора. Макроэкономическое регулирование научно-

технического и инновационного развития. 

Экологическое прогнозирование и стратегическое планирование разви-

тия энергосырьевого сектора. 

Прогнозирование и планирование внешнеэкономической деятельности. 

Прогнозирование, планирование и программирование территориально-

го развития. 

 

4.4. Темы семинарских занятий 

Дневное обучение 

• Опрос по системе: вопрос – ответ; 

• Решение задач и упражнений; 

• Коллективная работа студентов по заданию преподавателя; 

• Доклады; 

• Дискуссии. 

Модуль I. Основы методологии макроэкономического планирования и 

прогнозирования 
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Практическое занятие 1. Предмет дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование». 

Социальное рыночное хозяйство: его сущность, структура, функции, 

основные черты. Конституция Российской Федерации о социальном характе-

ре российского государства. Необходимость государственного регулирова-

ния социальных и экономических процессов и его главные направления.  

Стратегическое планирование как процесс практической деятельности 

общества. Прогнозирование, программирование и проектирование: сущ-

ность, функции, типология. Индикативность и селективность планирования. 

Стратегическое планирование как наука: предмет и объект. Связь стратеги-

ческого планирования с другими науками.  

Индикативность и селективность планирования. Преимущества страте-

гического планирования перед долгосрочным. Стратегическое планирование 

как наука: предмет и объект. Связь стратегического планирования с другими 

науками.  

Прогностика (футурология). Прогноз. Прогнозирование. Федеральный 

закон о государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития РФ. Теоретико-познавательный и управленческий 

аспекты прогнозирования. Принципы прогнозирования: целенаправленность, 

комплексность, адекватность, альтернативность, непрерывность. Этапы про-

гнозирования. Функции прогнозирования. 

Практическое занятие 2. Сущность и основные функции макроэконо-

мического планирования в условиях рыночной экономики. 

Предмет, объект, цели и задачи в прогнозировании и планировании. 

Природа прогноза и плана. Общая концепция планирования как особого рода 

деятельности. 

Планирование как процесс проектирования желаемого будущего. Сущ-

ность макроэкономического планирования. История вопроса и проблемы 

прогнозирования и планирования. 
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Роль государства в рыночной экономике. Состояние прогнозирования и 

планирования в мире, в том числе в России. 

Виды (типы) макроэкономического планирования. 

Взаимосвязь планового и рыночного механизмов. 

Функции макроэкономического планирования. 

Практическое занятие 3. Методология макропланирования и про-

граммный подход в системе макропланирования. 

Понятие методологии планирования. Задачи, решаемые при планиро-

вании. Логика разработки прогнозов, проектов программ и стратегических 

планов. Основные закономерности (принципы) плановой работы на макро-

уровне. 

Основные принципы планирования. 

Методы планирования. Содержание логики планирования. Понятие ме-

тода планирования. Современная система методов планирования и их содер-

жание. Роль методов планирования в обеспечении научной обоснованности 

прогнозов, проектов программ и планов. 

Программный подход в системе макропланирования. Концепция про-

граммно – целевого подхода к системе макропланирования. Методологиче-

ские подходы в системе планирования. Системный подход в практике плани-

рования: системно-комплексный, программно-целевой, нормативный, муль-

типликационный, оптимальной экономичности, системно-динамический, не-

прерывности планирования. Их сущность и содержание, проблемы использо-

вания в рыночной экономике на макроуровне народнохозяйственной систе-

мы. 

Разработка государственных целевых программ в условиях смешанной 

экономики. Классификация программ, характеристика отдельных государ-

ственных программ: конъюнктурных, структурных и т.д. Источники финан-

сирования целевых комплексных программ. 

Система показателей, используемых в планировании. Сущность и роль 

показателей в плановой работе. Основные требования, предъявляемые к ним 
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в условиях рыночного хозяйства. Современная типология показателей, ис-

пользуемых в процессе разработки, прогнозов, проектов программ и планов. 

Система показателей, раскрывающих содержание стратегических планов в 

Российской Федерации.  

Организация и пути совершенствования макроэкономического плани-

рования в Российской Федерации. Система органов исполнительной власти 

Российской Федерации, занимающихся различными аспектами плановой ра-

боты. Министерство экономического развития и торговли РФ. Главные зада-

чи Министерства экономического развития и торговли РФ, перечень и со-

держание его основных функций, обеспечивающих решение этой задачи. 

Правовое обеспечение плановой работы в Российской Федерации. Система 

плановых документов, подготавливаемых в России и организация разработки 

народнохозяйственных прогнозов, проектов программ и планов. Основные 

цели, структура и содержание концепции социально-экономического разви-

тия Российской Федерации. Информационное обеспечение плановой работы. 

Проблемы формирования базы статистических данных и их аналитического 

обеспечения. 

 

Модуль II. Практика планирования и прогнозирования некоторых мак-

роэкономических объектов и величин. 

Практическое занятие 4. Теоретические и методологические основы 

прогнозирования социально–экономических систем. 

Понятие прогноза, прогнозирования, методологии, принципа. 

Методы и технологии прогнозирования. 

Классификация (типология) прогнозов. Классификация методов про-

гнозирования. Метод экспертных оценок. Процедура проведения экспертизы.  

Индивидуальные экспертные оценки: основные преимущества экс-

пертных методов, интервью и аналитические методы, метод гирлянд случай-

ностей и ассоциаций, метод морфологического анализа.  
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Коллективные экспертные оценки: Метод «круглого стола», Метод 

«мозгового штурма» (обратный, массовый, двойной «мозговой штурм»), эта-

пы подготовки «мозгового штурма», правила при проведении «мозгового 

штурма», достоинства и недостатки метода. Метод «Дельфи»: этапы прове-

дения и особенности подготовки. 

Фактографические методы: преимущества и недостатки, виды факто-

графических методов.  

Логические методы. Метод построения сценариев: сценарные парамет-

ры и индикаторы состояния, гарантированный и наиболее вероятный прогно-

зы, верхний и нижний сценарные пределы, этапы разработки сценария разви-

тия социально-экономической системы. Метод исторических аналогий: воз-

можности использования и опасности применения. 

Математические модели прогнозирования. Метод экстраполяции трен-

да: общий вид модели, границы применения метода.  

Метод эконометрического моделирования: уравнение регрессии с од-

ним фактором, многофакторное регрессионное уравнение, системы регресси-

онных уравнений, авторегрессионные уравнения, дефиниционные уравнения 

(тождества), уравнения равновесия, оптимизационные модели. Виды моде-

лей: демографические, производственные, микроэкономические, межотрас-

левые, макроэкономические, мирохозяйственные. Алгоритм разработки эко-

нометрической модели. Основные преимущества и недостатки эконометри-

ческих моделей. 

Имитационная модель: сфера применения, этапы построения, направ-

ления усложнения модели, преимущества имитационного моделирования, 

этапы прогнозирования на основе имитационного моделирования. 

 Процесс прогнозного исследования. 

Схема формирования прогноза. Методологические проблемы оценки 

качества и эффективности прогнозных разработок. 

Практическое занятие 5. Опыт прогнозирования и планирования раз-

витых индустриальных стран. 
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Особенности общегосударственного (макроэкономического) планиро-

вания в развитых индустриальных странах. Сущность прогнозирования и 

планирования в Японии и Франции. Особенности планирования новых инду-

стриальных государств Азии, в том числе Южной Кореи. 

Содержание внутрифирменного планирования в странах с развитой 

рыночной экономикой. Особенности внутрифирменного планирования США. 

Возможность использования зарубежного прогнозирования и планирования в 

России. 

Опыт планирования промышленно-развитых стран мира, ЕС и возмож-

ности его использования в Российской Федерации.  

Опыт планирования в странах Западной Европы. Планирование во 

Франции и его эволюция и содержание. Переход от императивного планиро-

вания к стратегическому. Содержание и методика разработки перспективных 

планов во Франции. Планирование в Италии: плановые органы, система пла-

нов и методика их составления. Практика планирования в Швеции: система 

плановых органов, планов и организация их составления.  

Особенности планирования в Японии: система органов, осуществляю-

щих плановую работу на макроуровне, организация работы над планами.  

Практика планирования в США. Планирование в США и система орга-

нов, его осуществляющих. Развитие макроэкономического прогнозирования 

и федерального программирования национальной экономики. Федеральные 

программы: типы и организация их разработки. Экономическое моделирова-

ние и балансовые модели при составлении макроэкономических прогнозов.  

Основные направления теории и методологии моделирования прогноз-

ных исследований за рубежом. Организация прогностических исследований в 

ведущих индустриальных государствах: США, ФРГ, Японии, Великобрита-

нии, Франции. Ведущие методы и виды моделей, используемых в прогнозах 

в США. Эконометрические модели в ЕЭС и Японии. Опережающие эконо-

мические индикаторы и их применение в краткосрочных прогнозах хозяй-
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ственной конъюнктуры. Коммерческое прогнозирование и политика марке-

тинга в фирмах и корпорациях. 

Практическое занятие 6. Прогнозирование и регулирование социаль-

ного развития в условиях рыночной экономики. 

Социальная политика государства в переходный период развития эко-

номики страны. Социальное развитие общества в условиях рыночной эконо-

мики: сущность и содержание. Основные инструменты воздействия государ-

ства на социальные процессы. Усиление социальных аспектов в деятельности 

органов представительной и исполнительной власти России. Сущность, цели 

и содержание социальной политики государства, ее основные особенности на 

современном этапе проводимых в России реформ; Механизм реализации со-

циальной политики: сущность, структура, проблемы улучшения функциони-

рования. 

Отрасли социальной сферы и прогнозирование их развития в условиях 

рынка. Регулирование, прогнозирование и стратегическое планирование раз-

вития социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура общества: 

сущность, структура, роль в повышении уровня и качества жизни. Воздей-

ствие рыночного механизма на развитие отраслей социальной инфраструкту-

ры. Планирование финансового обеспечения социальной сферы. 

Система социальной защиты населения и основные направления ее 

развития. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. Про-

гнозирование занятости населения. Основы прогнозирования социальных 

процессов в рыночном хозяйстве. Уровень и качество жизни населения: сущ-

ность, основные компоненты, факторы на них влияющие, показатели, ис-

пользуемые для их характеристики. Распределительные процессы в теории и 

российской экономике. Макроэкономическое регулирование распредели-

тельных процессов. Основы прогнозирования реальной заработной платы и 

реальных доходов населения. Значение в регулировании уровня и качества 

жизни «индивидуальных бюджетов населения», «потребительских корзи-
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нок», «прожиточного минимума». Основы методики разработки стратегиче-

ских федеральных программ в сфере распределительных процессов. 

Методы регулирования и прогнозирования уровня и качества жизни 

населения. Специфика временных горизонтов прогнозирования уровня жиз-

ни. Этапы прогнозной работы при прогнозировании уровня жизни. Баланс 

денежных доходов и расходов населения (БДРР). Механизм использования 

БДРР в прогнозировании. Варианты технологии прогнозных расчетов уровня 

жизни и особенности их применения. 

 

Модуль III. Региональные прогнозы. 

Практическое занятие 7. Прогнозирование темпов роста, пропорций, 

структуры и эффективности экономики. 

Сущность и показатели, характеризующие темпы развития обществен-

ного производства. Классификация факторов экономического роста, показа-

тели прогнозирования темпов экономического роста страны. 

Прогнозирование объемов продукции (ВНП, ВОП). Методы разработки 

прогнозов производства ВНП. Прогнозирование темпов роста и объема 

национального дохода (НД). 

Экономический потенциал общества. Критерии и показатели экономи-

ческого потенциала: методика расчета и прогнозирования. 

Основные направления структурной перестройки национальных эко-

номик в современном мире: «деиндустриализация», «диверсификация», «ин-

тернационализация», «глобализация». Сущность и значение структурно-

инвестиционной политики на макроуровне. Ее содержание, инструменты и 

проблемы реализации в Российской Федерации. Концепция долгосрочного 

развития Российской Федерации до 2020 года. 

Методики прогнозирования экономического роста. Факторный метод 

прогнозирования ВНП. Однофакторные, многофакторные и многоуровневые 

модели экономического роста. Направления развития факторного метода. 

Особенности прогнозирования экономического роста в краткосрочном, сред-
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несрочном и долгосрочном периоде. Система эндогенных и экзогенных про-

гнозов при системном прогнозировании экономического роста. Пределы ро-

ста, прогнозы «Римского клуба». 

Структура совокупного спроса. Прогнозирование потребления методом 

потребительской функции. Прогнозирование инвестиций. 

Практическое занятие 8. Финансовая база региона, как объект плано-

вого регулирования. 

Роль региональных прогнозов, разделы и показатели. Финансовая база 

региона, доходная и расходная ее части. 

Баланс финансовых ресурсов территорий. 

Практическое занятие 9. Содержание и организация плановой работы  

предприятия. 

Сущность и задачи планирования на предприятиях. Содержание и ор-

ганизация технико–экономического планирования. 

Виды планов. Роль и задачи бизнес – планирования. Исходные данные 

и порядок разработки годового плана предприятия. Система показателей 

плана. Нормативная база планирования. Структура плановых служб, их 

функции. 

Планирование сбыта (продажи). 

Планирование производства. 

Методы определения экономического эффекта. 

Функциональное планирование в организации. 

Планирование прибыли и рентабельности. 

Планирование издержек производства и обращения. 

Планирование персонала фирмы (организации). 

Стратегическое планирование на предприятии. 

Сущность стратегического планирования. 

Особенности методологии стратегического планирования. 

Классификация (типизация) стратегических планов. 

Бизнес-планирование на предприятии. 
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Практическое занятие 10. Объекты и направления государственного 

регулирования экономики. 

 Объекты и направления государственного регулирования экономики, а 

также особенности реализации процессов прогнозирования и планирования 

некоторых макроэкономических объектов и величин.  

Социальные аспекты государственного регулирования. Регулирование 

инвестиций. Перспективы развития агропродовольственного комплекса и по-

требительского сектора. Макроэкономическое регулирование научно-

технического и инновационного развития. 

Экологическое прогнозирование и стратегическое планирование разви-

тия энергосырьевого сектора. 

Прогнозирование и планирование внешнеэкономической деятельности. 

Прогнозирование, планирование и программирование территориально-

го развития. 

Заочное обучение 

• Опрос по системе: вопрос – ответ; 

• Решение задач и упражнений; 

• Коллективная работа студентов по заданию преподавателя; 

• Доклады; 

• Дискуссии. 

Практическое занятие 1. Предмет дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование». 

Социальное рыночное хозяйство: его сущность, структура, функции, 

основные черты. Конституция Российской Федерации о социальном характе-

ре российского государства. Необходимость государственного регулирова-

ния социальных и экономических процессов и его главные направления.  

Стратегическое планирование как процесс практической деятельности 

общества. Прогнозирование, программирование и проектирование: сущ-

ность, функции, типология. Индикативность и селективность планирования. 
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Стратегическое планирование как наука: предмет и объект. Связь стратеги-

ческого планирования с другими науками.  

Индикативность и селективность планирования. Преимущества страте-

гического планирования перед долгосрочным. Стратегическое планирование 

как наука: предмет и объект. Связь стратегического планирования с другими 

науками.  

Прогностика (футурология). Прогноз. Прогнозирование. Федеральный 

закон о государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития РФ. Теоретико-познавательный и управленческий 

аспекты прогнозирования. Принципы прогнозирования: целенаправленность, 

комплексность, адекватность, альтернативность, непрерывность. Этапы про-

гнозирования. Функции прогнозирования. 

Практическое занятие 2. Сущность и основные функции макроэконо-

мического планирования в условиях рыночной экономики. 

Предмет, объект, цели и задачи в прогнозировании и планировании. 

Природа прогноза и плана. Общая концепция планирования как особого рода 

деятельности. 

Планирование как процесс проектирования желаемого будущего. Сущ-

ность макроэкономического планирования. История вопроса и проблемы 

прогнозирования и планирования. 

Роль государства в рыночной экономике. Состояние прогнозирования и 

планирования в мире, в том числе в России. 

Виды (типы) макроэкономического планирования. 

Взаимосвязь планового и рыночного механизмов. 

Функции макроэкономического планирования. 

Практическое занятие 3. Теоретические и методологические основы 

прогнозирования социально–экономических систем. 

Понятие прогноза, прогнозирования, методологии, принципа. 

Методы и технологии прогнозирования. 
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Классификация (типология) прогнозов. Классификация методов про-

гнозирования. Метод экспертных оценок. Процедура проведения экспертизы.  

Индивидуальные экспертные оценки: основные преимущества экс-

пертных методов, интервью и аналитические методы, метод гирлянд случай-

ностей и ассоциаций, метод морфологического анализа.  

Коллективные экспертные оценки: Метод «круглого стола», Метод 

«мозгового штурма» (обратный, массовый, двойной «мозговой штурм»), эта-

пы подготовки «мозгового штурма», правила при проведении «мозгового 

штурма», достоинства и недостатки метода. Метод «Дельфи»: этапы прове-

дения и особенности подготовки. 

Фактографические методы: преимущества и недостатки, виды факто-

графических методов.  

Логические методы. Метод построения сценариев: сценарные парамет-

ры и индикаторы состояния, гарантированный и наиболее вероятный прогно-

зы, верхний и нижний сценарные пределы, этапы разработки сценария разви-

тия социально-экономической системы. Метод исторических аналогий: воз-

можности использования и опасности применения. 

Математические модели прогнозирования. Метод экстраполяции трен-

да: общий вид модели, границы применения метода.  

Метод эконометрического моделирования: уравнение регрессии с од-

ним фактором, многофакторное регрессионное уравнение, системы регресси-

онных уравнений, авторегрессионные уравнения, дефиниционные уравнения 

(тождества), уравнения равновесия, оптимизационные модели. Виды моде-

лей: демографические, производственные, микроэкономические, межотрас-

левые, макроэкономические, мирохозяйственные. Алгоритм разработки эко-

нометрической модели. Основные преимущества и недостатки эконометри-

ческих моделей. 

Имитационная модель: сфера применения, этапы построения, направ-

ления усложнения модели, преимущества имитационного моделирования, 

этапы прогнозирования на основе имитационного моделирования. 
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 Процесс прогнозного исследования. 

Схема формирования прогноза. Методологические проблемы оценки 

качества и эффективности прогнозных разработок. 

Практическое занятие 4. Опыт прогнозирования и планирования раз-

витых индустриальных стран. 

Особенности общегосударственного (макроэкономического) планиро-

вания в развитых индустриальных странах. Сущность прогнозирования и 

планирования в Японии и Франции. Особенности планирования новых инду-

стриальных государств Азии, в том числе Южной Кореи. 

Содержание внутрифирменного планирования в странах с развитой 

рыночной экономикой. Особенности внутрифирменного планирования США. 

Возможность использования зарубежного прогнозирования и планирования в 

России. 

Опыт планирования промышленно-развитых стран мира, ЕС и возмож-

ности его использования в Российской Федерации.  

Опыт планирования в странах Западной Европы. Планирование во 

Франции и его эволюция и содержание. Переход от императивного планиро-

вания к стратегическому. Содержание и методика разработки перспективных 

планов во Франции. Планирование в Италии: плановые органы, система пла-

нов и методика их составления. Практика планирования в Швеции: система 

плановых органов, планов и организация их составления.  

Особенности планирования в Японии: система органов, осуществляю-

щих плановую работу на макроуровне, организация работы над планами.  

Практика планирования в США. Планирование в США и система орга-

нов, его осуществляющих. Развитие макроэкономического прогнозирования 

и федерального программирования национальной экономики. Федеральные 

программы: типы и организация их разработки. Экономическое моделирова-

ние и балансовые модели при составлении макроэкономических прогнозов.  

Основные направления теории и методологии моделирования прогноз-

ных исследований за рубежом. Организация прогностических исследований в 
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ведущих индустриальных государствах: США, ФРГ, Японии, Великобрита-

нии, Франции. Ведущие методы и виды моделей, используемых в прогнозах 

в США. Эконометрические модели в ЕЭС и Японии. Опережающие эконо-

мические индикаторы и их применение в краткосрочных прогнозах хозяй-

ственной конъюнктуры. Коммерческое прогнозирование и политика марке-

тинга в фирмах и корпорациях. 

Практическое занятие 5. Прогнозирование темпов роста, пропорций, 

структуры и эффективности экономики. 

Сущность и показатели, характеризующие темпы развития обществен-

ного производства. Классификация факторов экономического роста, показа-

тели прогнозирования темпов экономического роста страны. 

Прогнозирование объемов продукции (ВНП, ВОП). Методы разработки 

прогнозов производства ВНП. Прогнозирование темпов роста и объема 

национального дохода (НД). 

Экономический потенциал общества. Критерии и показатели экономи-

ческого потенциала: методика расчета и прогнозирования. 

Основные направления структурной перестройки национальных эко-

номик в современном мире: «деиндустриализация», «диверсификация», «ин-

тернационализация», «глобализация». Сущность и значение структурно-

инвестиционной политики на макроуровне. Ее содержание, инструменты и 

проблемы реализации в Российской Федерации. Концепция долгосрочного 

развития Российской Федерации до 2020 года. 

Методики прогнозирования экономического роста. Факторный метод 

прогнозирования ВНП. Однофакторные, многофакторные и многоуровневые 

модели экономического роста. Направления развития факторного метода. 

Особенности прогнозирования экономического роста в краткосрочном, сред-

несрочном и долгосрочном периоде. Система эндогенных и экзогенных про-

гнозов при системном прогнозировании экономического роста. Пределы ро-

ста, прогнозы «Римского клуба». 
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Структура совокупного спроса. Прогнозирование потребления методом 

потребительской функции. Прогнозирование инвестиций. 

Практическое занятие 6. Объекты и направления государственного 

регулирования экономики. 

 Объекты и направления государственного регулирования экономики, а 

также особенности реализации процессов прогнозирования и планирования 

некоторых макроэкономических объектов и величин.  

Социальные аспекты государственного регулирования. Регулирование 

инвестиций. Перспективы развития агропродовольственного комплекса и по-

требительского сектора. Макроэкономическое регулирование научно-

технического и инновационного развития. 

Экологическое прогнозирование и стратегическое планирование разви-

тия энергосырьевого сектора. 

Прогнозирование и планирование внешнеэкономической деятельности. 

Прогнозирование, планирование и программирование территориально-

го развития. 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются раз-

личные образовательные технологии. 

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используют-

ся такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освое-

ния дисциплины используются следующие методы образовательных техно-

логий: 

 работа в команде; 

 опережающая самостоятельная работа; 

 междисциплинарное обучение; 

 проблемное обучение; 
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 исследовательский метод; 

 решение и защита индивидуальных заданий.    

Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов, индивидуальные и групповые консультации. 

В ходе лекционных занятий, наряду с изложением моделей и методов 

прогнозирования и планирования, все понятия иллюстрируются примерами 

ситуаций прогнозирования, которые встречаются при решении практических 

и научных задач в различных отраслях экономических исследований. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения ка-

чества обучения предполагается использование научно-исследовательской 

работы студентов. 

 

6. Перечень УМО самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада 

4. Подготовка к экзамену 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
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Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на про-

тяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, вы-

полняемый для активизации внимания студентов и оценки уровня их воспри-

ятия. Результаты устного опроса учитываются при выставлении рейтингово-

го балла. Также формой контроля самостоятельной работы является подго-

товка рефератов, содержание которых будет представлено публично на кон-

ференции и сопровождено презентацией, а также небольшими тезисами в 

электронной форме. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные принципы и организация прогнозирования социально 

экономического развития в России. 

2. Концепции   экономического развития и программы правительств 

Российской Федерации. 

3. Система государственных прогнозов российской экономики. 

4. Итоги и перспективы экономических реформ в России. 

5. Природно-ресурсный потенциал Российской федерации. 

6. Научно-технический потенциал России. 

7. Анализ динамики структуры экономики России. 

8. Система национальных счетов как информационная база анализа 

прогнозирования национальной экономики. 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 

5 страниц), презентации и 

доклада (на 10-15 минут) 

Прием реферата, презен-

тации, доклада и оценка 

качества их исполнения 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 

2. Подготовка к экзамену Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена 

См. разделы 6.3, 

6.4 и 7 
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9. Показатели динамики экономических процессов и их использо-

вание в прогнозировании. 

10. Статистические методы прогнозирования. 

11. Состояние и перспективы демографической ситуации в России. 

12. Макроэкономическое прогнозирование национального дохода и 

ВВП. 

13. Межотраслевой баланс в прогнозах национальной экономики 

14. Основные виды межотраслевых моделей прогнозирования. 

15. Система межотраслевых моделей и балансов. Опыт построения 

межотраслевых балансов в России. 

16. Инвестиционная политика как инструмент реализации антикри-

зисных и стабилизационных программ. 

17. Современное состояние и перспективы инвестиционного ком-

плекса в России. 

18. Анализ структуры и динамики доходов, потребления и сбереже-

ний населения в Российской Федерации. 

19. Прогнозирование потребительского спроса и сбережений насе-

ления. 

20. Пенсионные системы и системы социального страхования в усло-

виях рыночного хозяйства. Перспективы внедрения накопительной системы 

пенсионного обеспечения. 

21. Теория и практика осуществления кредитно-денежной политики 

в России. 

22. Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование переходной эко-

номики. 

23. Прогнозирование и регулирование рынка труда и государствен-

ная 

политика занятости. 

24. Современное состояние и перспективы внешнеэкономических 

связей Российской Федерации. 
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25. Внешняя торговля России (состояние и перспективы). Междуна-

родное разделение труда и национальная специализация производства. 

26. Проблемы бюджетной экспансии. Воздействие бюджетной экс-

пансии на объем производства и потребления. 

27. Бюджетное планирование и прогнозирование в России. 

28. Основные направления и перспективы кредитно-денежной поли-

тики в Российской Федерации. 

29. Прогнозирование и регулирование уровней цен в рыночной эко-

номике. 

30. Мировой опыт осуществления стабилизационных и   антикризис-

ных программ. 

31. Организация прогнозирования в зарубежных странах. 

32. Антиинфляционная политика в зарубежных странах. 

33. Современное состояние и перспективы развития экономики стран 

СНГ. 

34. Экономическая интеграция перспективы развития европейских 

стран. 

 

Рекомендации к выполнению реферата: 

Реферат - письменная аналитическая работа, предусмотренная учебным 

планом по одному из актуальных вопросов теории или практики в рамках 

учебной дисциплины. 

Каждому студенту предоставляется право выбора темы реферата из ре-

комендованного списка. При выборе темы необходимо учитывать наличие 

источниковой базы, начальные знания по теме, опыт практической работы, 

личный интерес к анализу избираемой проблемы. Определившись с темой, 

необходимо найти учебную, научную литературу, статьи в журналах, пере-

чень нормативно-правовых документов органов государственной власти и 

управления. Прежде чем приступить к изложению материала, студент дол-
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жен продумать план написания реферата, выработать строгую логику изло-

жения, проработать аргументацию к основным теоретическим положениям, 

сформулировать возможные выводы по каждому разделу, чтобы в заключи-

тельной части текста можно было представить обобщенные выводы по теме, 

обеспечивающие смысловую завершенность исследования. 

Оформление реферата следует осуществлять в соответствии с установ-

ленными требованиями. Научные доклады и рефераты могут рекомендовать-

ся преподавателем для обсуждения на студенческих научных конференциях, 

а также для участия в конкурсах. 

 

6.2. Темы дисциплины для самостоятельной работы 

Темы, их содержание и форма контроля приведены в форме таблицы. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» предусматривает: 

Дневное обучение 

Раздел дисциплины Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Методология и организа-

ция макропланирования и про-

гнозирования в Российской Феде-

рации 

     Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск и 

обзор научных публикаций и электронных источ-

ников информации. Подготовка докладов. Работа с 

тестами и вопросами для самоконтроля. 

     Источники: 

1. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планиро-

вание в условиях рынка. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Владимирова Л. П. Прогнозирование и плани-

рование в условиях рынка. - М.: Дашков и Ко, 2014. 

     Опрос, оценка выступлений. 

Тема 2. Содержание и организа-

ция плановой работы  предприя-

тия 

     Литература: 

1. Грибанова Н.Н., Солодков В.Т. Планирование 

и прогнозирование деятельности предприятия. Уч. 

пособие. - Иркутск: изд-во ИЭА, 2014. 

2. Герасенко В. П. Прогнозирование и планиро-

вание экономики: Практикум. - Минск: Новое зна-

ние, 2013. 

     Устный опрос, оценка. 
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Тема 3. Демографическое прогно-

зирование 

 

     Литература: 

1. Герасенко В. П. Прогнозирование и планиро-

вание экономики: Практикум. - Минск: Новое зна-

ние, 2013. 

2. Лапыгин Ю.Н., Крылов В.Е. Экономическое 

прогнозирование: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 

2013. 

3.      Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозиро-

вание национальной экономики: Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. 

     Анализ информации. Эссе. Устный опрос, оцен-

ка выступлений, проверка заданий. 

Тема 4. Финансовое планирова-

ние на макроуровне 

 

     Литература: 

1. Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозирова-

ние национальной экономики: Учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

2. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. 

М.: МЭРТ, 2015. 

3. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Кушлин В.И. Про-

гнозирование, стратегическое планирование и 

национальное программирование. – М.: Экономика, 

2014. 

     Устный опрос, оценка выступлений.      

Тема 5. Роль региональных про-

гнозов, разделы и показатели 

     Литература: 

1. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Кушлин В.И. Про-

гнозирование, стратегическое планирование и 

национальное программирование. – М.: Экономика, 

2014. 

2. Лапыгин Ю.Н., Крылов В.Е. Экономическое 

прогнозирование: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 

2013. 

3. Основы экономического и социального про-

гнозирования: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. 

Мосина, Д.М. Крука. - М.: Высшая школа, 2013. 

     Анализ информации. Устный опрос, оценка вы-

ступлений.      

 

Заочное обучение 

Раздел дисциплины Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предмет дисциплины 

«Макроэкономическое планиро-

вание и прогнозирование» 

     Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск и 

обзор научных публикаций и электронных источ-

ников информации. Подготовка докладов. Работа с 

тестами и вопросами для самоконтроля. 

     Источники: 

1. Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и 

прогнозирование. - М.: Финансы и статистика, 

2014. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
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2. Бабашкина А.М. Государственное регулиро-

вание национальной экономики. - М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

     Опрос, оценка выступлений. 

Тема 2. Сущность и основные 

функции макроэкономического 

планирования в условиях рыноч-

ной экономики 

     Литература: 

1.      Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и 

прогнозирование. - М.: Финансы и статистика, 

2014. 

2.     Бабашкина А.М. Государственное регулиро-

вание национальной экономики. - М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

     Устный опрос, участие в дискуссиях, оценка 

выступлений. 

Тема 3. Теоретические и методо-

логические основы прогнозиро-

вания социально-экономических 

систем 

     Литература: 

1. Бабешко Л. О. Коллокационные модели прогно-

зирования в финансовой сфере. - М.: Экзамен, 

2013. 

2. Баранов А.О. Исследование экономики России с 

использованием межотраслевых моделей. - Ново-

сибирск: Наука, 2014. 

3. Основы экономического и социального прогно-

зирования: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Мо-

сина, Д.М. Крука. - М.: Высшая школа, 2013. 

     Анализ информации. Устный опрос, тестирова-

ние, участие в дискуссиях, оценка выступлений.      

Тема 4. Опыт прогнозирования и 

планирования развитых инду-

стриальных стран 

     Литература: 

1. Басалаева Н.А. Моделирование демографиче-

ских процессов и трудовых ресурсов. М.: Наука, 

2015. 

2. Бережная Е. В. Математические методы моде-

лирования экономических систем. - М.: Финансы и 

статистика, 2016. 

3. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. 

М.: МЭРТ, 2015. 

     Устный опрос, участие в дискуссиях, оценка 

выступлений.      

Тема 5. Прогнозирование темпов 

роста, пропорций, структуры и 

эффективности экономики 

     Литература: 

1. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе 

Statistika в среде Windows. Основы теории и интен-

сивная практика на компьтере: Учебное пособие 

для вузов по специальности "Прикладная матема-

тика". - М.: Финансы и статистика, 2015. 

2. Лапыгин Ю.Н., Крылов В.Е. Экономическое 

прогнозирование: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 

2014. 

     Анализ информации. Устный опрос, тестирова-

ние, участие в дискуссиях, оценка выступлений. 

Тема 6. Объекты и направления 

государственного регулирования 

экономики 

     Литература: 

1.     Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. 

- Томск: Аудитинформ, 2014. 

2.     Вальтух К. К. Общий уровень цен. Теория. 
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Статистические исследования. - М.: Янус-К, 2013. 

     Анализ информации. Устный опрос, тестирова-

ние, участие в дискуссиях, оценка выступлений. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-3 «обладать способно-

стью использовать основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности» 
 

Знать: необходимую информа-

цию, для того чтобы уметь ре-

шать возникшие проблемы. 
Уметь: обобщать и анализиро-

вать информацию, использо-

вать ее в различных сферах 

деятельности, ставить цели и 

находить пути их достижения 
Владеть: навыками работы по 

использованию основ эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 

ПК-6 «обладать способно-

стью анализировать и интер-

претировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей» 

Знать: необходимую информа-

цию для организации разра-

ботки программ, проектов пла-

нов по отдельным направлени-

ям социально-экономического 

развития. 
Уметь: анализировать и интер-

претировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях. 
Владеть: навыками  работы  с 

данными отечественной и за-

рубежной практики. 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 

ПК -12 «обладать способно-

стью использовать в препода-

вании экономических дисци-

плин в образовательных орга-

низациях различного уровня 

существующие программы и 

учебно-методические матери-

алы» 

Знать: методику преподавания 

экономических дисциплин. 
Уметь: преподавать экономи-

ческие дисциплины в образо-

вательных учреждениях раз-

личного уровня, используя су-

ществующие программы и 

учебно-методические материа-

лы. 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 



41 

 

Владеть: информацией для 

преподавания экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уров-

ня 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

ОК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность ис-

пользовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать необходимую 

информацию, для того 

чтобы уметь решать 

возникшие проблемы; 

уметь обобщать и 

анализировать ин-

формацию, использо-

вать ее в различных 

сферах деятельности, 

ставить цели и нахо-

дить пути их дости-

жения; владеть навы-

ками работы по ис-

пользованию основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности. 

Имеет поверхност-

ные представления о 

возникших пробле-

мах. 

Умеет приме-

нять теоретиче-

ские и практи-

ческие навыки 

использования 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

Умеет приме-

нять суть кате-

горий, опреде-

ляющих содер-

жание отдель-

ных разделов и 

тем курса, а 

также теорети-

ческие и прак-

тические навыки 

использования 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

 

ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность ана-

лизировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей» 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать необходимую 

информацию для ор-

ганизации разработ-

ки программ, проек-

тов планов по от-

Владеет необходи-

мой информацией 

для организации 

разработки про-

грамм, проектов 

Умеет анализиро-

вать и интерпрети-

ровать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики 

Умеет анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные отечествен-

ной и зарубежной 
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дельным направле-

ниям социально-

экономического раз-

вития; уметь анали-

зировать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и за-

рубежной статистики 

о социально-

экономических про-

цессах и явлениях; 

владеть навыками  

работы  с данными 

отечественной и за-

рубежной практики. 

планов по отдель-

ным направлениям 

социально-

экономического 

развития. 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях. 

статистики о со-

циально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, а также 

умеет работать с 

данными отече-

ственной и зару-

бежной практики. 

 

ПК -12 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность ис-

пользовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных ор-

ганизациях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы» 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен про-

демонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать методику препо-

давания экономических 

дисциплин; уметь пре-

подавать экономиче-

ские дисциплины в об-

разовательных учре-

ждениях различного 

уровня, используя су-

ществующие програм-

мы и учебно-

методические материа-

лы; владеть информа-

цией для преподавания 

экономических дисци-

плин в образователь-

ных учреждениях раз-

личного уровня. 

Плохо владеет ин-

формацией, необ-

ходимой для пре-

подавания. 

Владеет инфор-

мацией для пре-

подавания эко-

номических 

дисциплин. 

Владеет в пол-

ном объеме ин-

формацией для 

преподавания 

экономических 

дисциплин, зна-

ет методику 

преподавания. 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 

оценки по дисциплине быть не может. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 

итогам освоения модуля дисциплины. 

Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации раз-

работаны по каждой теме дисциплины тестовые материалы: 

1. Основной объективной причиной, ограничивающей возможности 

планирования деятельности фирмы, является 

1) неопределенность рыночной среды 

2) недостаточная квалификация управляющих 

3) отсутствие адекватных методов 

4) слабая исполнительская дисциплина. 

2. При применении метода экстраполяции, основой исходной инфор-

мации являются 

1) веса факторов 

2) матрица корреляций 

3) временные ряды 

4) оценки экспертов. 

3. Детерминированые системы планирования ориентированы 

на_______ внешнюю среду 

1) сложную 

2) простую 

3) предсказуемую 

4) непредсказуемую.  

4. Стратегия японских фирм строится на: 

1) на получении прибыли от вложенного капитала 

2) обеспечении низкой себестоимости производства 

3) удовлетворении потребностей определенной категории пользова-

телей 

4) дифференцированном подходе к выпускаемой продукции. 

5. Внутренняя   среда  экономической   стратегии   может  быть   пред-

ставлена  следующими   ее видами: 
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1) стратегия внешнеэкономической деятельности 

2) товарная стратегия 

3) стратегия инвестиционной деятельности фирмы 

4) товарная стратегия снижения издержек. 

6. Внешняя сфера включает следующие стратегии: 

1) товарную и ценообразования 

2) стратегию снижения производственных издержек 

3) стратегию стимулирования персонала 

4) стратегию предотвращения несостоятельности (банкротства). 

7. По направленности развития стратегия фирмы может быть: 

1) стратегия глубокого проникновения 

2) стратегия разработки товара 

3) технологическая и продуктовая 

4) диверсификации. 

8. Метод, при котором прогнозируемые показатели рассчитываются как 

продолжение динамического ряда на будущее по выявленной закономерно-

сти развития, называется: 

1) экспертных оценок 

2) экстраполяции 

3) нормативных расчетов 

4) математическое моделирование.  

9. Экстраполяция эффективна для прогнозов 

1) долгосрочных 

2) среднесрочных 

3) краткосрочных 

4) оперативных.  

10. При каком методе прогнозирования определяются пути и сроки до-

стижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве цели: 

1) экспертных оценок 

2) интерполяции 
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3) экстраполяции 

4) нормативном. 

11. Перенос знаний об одном предмете (явлении) на другой - это метод 

1) экспертных оценок 

2) нормативный 

3) аналогии 

4) прогнозный сценарий. 

12. Сколько этапов имеет порядок и последовательность работы как 

элемента организации прогнозирования? 

1) шесть 

2) пять 

3) четыре 

4) три 

13. Один из прогнозов, составляющих группу взаимоисключающих 

прогнозов: 

1) прогнозный вариант 

2) прогнозная альтернатива 

3) прогнозный эксперимент 

4) прогнозный проект. 

14. Для макроэкономического показателя объема производства (товар-

ной продукции) укажите влияние специфических факторов: 

1) объем основного капитала и эффективность его использования 

2) инвестиционные расходы бизнеса 

3) таможенные пошлины 

4) государственные закупки товаров и услуг. 

15. Общая оценка будущей численности населения называется: 

1) проекцией населения 

2) экономическим оптимизмом 

3) демографическим прогнозом 

4) социально-экономической сферой. 
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16. Сколько групп показателей имеет сфера социально-экономического 

прогнозирования? 

1) одну 

2) две 

3) три 

4) четыре. 

17. Уравнение, формализующее закономерности развития спроса в ба-

зисном периоде, называется 

1) геометрическая прогрессия 

2) трендовая модель прогнозирования 

3) периодические колебания 

4) лаговые отклонения.  

18. Отразите, что не относится к прогнозным показателям внешней 

среды организации 

1) экономическое состояние региона 

2) отдельных предприятий-конкурентов 

3) культура организации 

4) коньюктура рынка. 

19. Инновационная и имитационная стратегии являются разновидно-

стями какой стратегии? 

1) маркетинговой 

2) информатизации  

3) НИОКР 

4) производственной.  

20. Способ увеличения доходности собственного капитала за счет ис-

пользования кредита, называют: 

1) масштабированием  

2) финансовым рычагом  

3) реинжинирингом 

4) заимствованием. 
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Примерные задания для проведения промежуточного контроля 

дисциплины (экзамен): 

1. Общая концепция планирования как особого рода деятельности. 

2. Понятие прогноза, прогнозирования, методологии, принципы. 

3. Экологическая политика государства в рыночной экономике. 

4. Планирование как процесс проектирования желаемого будущего. 

Сущность макроэкономического планирования. 

5.  Методы и технологии прогнозирования. 

6.  Организация мониторинга природной среды в РФ. 

7. Роль государства в рыночной экономике. 

8. Классификация (типология) прогнозов. Классификация методов 

прогнозирования. Процесс прогнозного исследования. 

9. Макропланирование природопользования. 

10.  Виды (типы) макроэкономического планирования. 

11.  Схема формирования прогноза. Методологические проблемы 

оценки качества и эффективности прогнозных разработок. 

12.  Интенсификация общественного производства - основа опти-

мального социально-экономического развития страны. 

13.  Взаимосвязь планового и рыночного механизмов. 

14.  Опыт макроэкономического планирования в ведущих странах 

Западной Европы. 

15.  Эффективность общественного производства: критерии, показа-

тели. 

16.  Функции макроэкономического планирования. 

17.  Особенности макроэкономического планирования в Японии. 

18.  Основы прогнозирования и планирования эффективности обще-

ственного производства. 

19.  Виды (типы) макроэкономического планирования. 
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20.  Понятие методологии планирования. Задачи, решаемые при пла-

нировании. 

21.  Макроэкономическое планирование в Италии. 

22.  Основные принципы планирования. 

23.  Макроэкономическое планирование в Германии. 

24.  Структура народного хозяйства. Взаимосвязь пропорций и тем-

пов роста. 

25.  Методы планирования. Содержание логики планирования. 

26.  Организация макроэкономического планирования в Швеции. 

27.  Прогнозирование темпов общественного производства. 

28.  Программный подход в системе макропланирования. Концепция 

программно – целевого подхода к системе макропланирования. 

29.  Опыт макроэкономического планирования в США. 

30.  Основы методики прогнозирования важнейших народно-

хозяйственных пропорций. 

31.  Разработка государственных целевых программ в условиях сме-

шанной экономики. Классификация программ. Источники финансирования 

целевых комплексных программ. 

32.  Современная система макроэкономического планирования в Ев-

ропейском Союзе. 

33.  Балансы в системе макропланирования и прогнозирования. 

34.  Китайский опыт стратегического макропланирования. 

35.  Баланс народного хозяйства  и его характеристика. 

36.  Роль региональных прогнозов, разделы и показатели. Финансо-

вая база региона, доходная и расходная ее части. 

37.  Государственное планирование в Индии и Южной Корее. 

38.  Система национальных счетов. Необходимость перехода на кон-

цепцию СНС в Российской Федерации. 

39.  Баланс финансовых ресурсов территорий. 
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40.  Социальная политика государства - важнейший инструмент в си-

стеме регулирование социальных процессов в рыночном хозяйстве. 

41.  Принципы и показатели, лежащие в основе СНС. 

42.  Основы методики планирования научно-технического прогресса. 

43.  Макропланирование и прогнозирование уровня жизни народа. 

44.  Основные макроэкономические показатели СНС и методы их 

расчета. 

45.  Научно-техническая политика государства. 

46.  Макропланирование и прогнозирование воспроизводства насе-

ления, рабочей силы и занятости. 

47.  Общая характеристика структуры СНС. 

48.  Научно-технический прогресс и его влияние на развитие обще-

ства. 

49.  Стратегическое планирование развития отраслей социальной 

сферы. 

50.  Общие методологические подходы и взаимосвязи между показа-

телями СНС и БНХ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 40 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 40 баллов, 

- письменная контрольная работа - 40 баллов, 
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- тестирование - 20 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

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

- М.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка. - М.: Дашков и Ко, 2014. 

5. Герасенко В. П. Прогнозирование и планирование экономики: Прак-

тикум. - Минск: Новое знание, 2014. 

6. Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной эко-

номики: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

7. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Кушлин В.И. Прогнозирование, стратеги-

ческое планирование и национальное программирование. – М.: Экономика, 

2015.  

8. Основы экономического и социального прогнозирования: Учебник 

для вузов /Под ред. В.Н. Мосина, Д.М. Крука. - М.: Высшая школа, 2014. 

9. Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной экономики (Теоре-

тико-методологические аспекты). - М.: Высш. шк., 2016. 

10. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические ме-

тоды и модели для менеджмента. 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. 

11. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и про-

гнозирование. -  М.:Финансы и статистика, 2014. 

12. Лапыгин Ю.Н., Крылов В.Е. Экономическое прогнозирование: 

Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2013. 

13. Парсаданов Г.А., Егоров В.В.  Прогнозирование национальной      

экономики: Учебник. – М.: Высш. шк., 2015. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
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14. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации. М.: МЭРТ, 2014. 

15. Национальная экономика. Учебник. Под общей редакцией Р.М. 

Нуреева. М.: Инфра-М, 2013. 

16. Национальная экономика. Учебник. 2-е изд. Под редакцией П.В. 

Савченко. Экономистъ. 2012. 

17. Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное 

пособие. //Под ред. В.В. Ивантера. М.: Экономистъ, 2015. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование. - М.: 

Финансы и статистика, 2014. 

2. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной эко-

номики. - М.: Финансы и статистика, 2015. 

3. Бабешко Л. О. Коллокационные модели прогнозирования в финансо-

вой сфере. - М.: Экзамен, 2013. 

4. Баранов А.О. Исследование экономики России с использованием 

межотраслевых моделей. - Новосибирск: Наука, 2014. 

5. Басалаева Н.А. Моделирование демографических процессов и трудо-

вых ресурсов. М.: Наука, 2015. 

6. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономиче-

ских систем. - М.: Финансы и статистика, 2015. 

7. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экс-

пертных оценок. М.: Статистика, 2012. 

8. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе Statistika в среде 

Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьтере: Учебное по-

собие для вузов по специальности "Прикладная математика". - М.: Финансы 

и статистика, 2013. 

9. Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. - Томск: Аудитин-

форм, 2014. 
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10. Вальтух К. К. Общий уровень цен. Теория. Статистические ис-

следования.-М.: Янус-К, 2012. 

11. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического 

развития. - М: Владар, 2013. 

12. Глущенко В.В. Прогнозирование. - М.: Вузовская книга, 2010. 

13. Государственное регулирование экономики / Под ред. Т.Г. Моро-

зовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

14. Дадаян Макроэкономические модели. - М.: 2013. 

15. Доброе Г.М.  Экспертные оценки в научно-техническом прогно-

зировании. - Киев, 2012. 

16. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

17. Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. - М.: Экономи-

ка, 2012. 

18. Ермилов А. П. Макроэкономическое прогнозирование в США. - 

Новосибирск: Наука, 2013. 

19. Ершов Ю. С. Экономико-математические методы анализа и про-

гнозирования рыночной экономики. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 2013. 

20. Ефимов В.М. и др. Игровое имитационное моделирование рас-

ширенного воспроизводства. - М.: 2015. 

21. Иванов Ю.Н., Токарев В.В., Уздемир А.П. Методологические ос-

новы экономического планирования и прогнозирования. - М.: МФТИ, 2014. 

22. Казмер Л.   Методы  статистического  анализа  в  экономике.  -  

М.:  Статистика, 2014. 

23. Киселева В.В. Комплексный прогноз экономики США. Методо-

логия и моделирование. - М.: Наука, 2015. 

24. Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда: вопросы мак-

роэкономического анализа и прогнозирования. - М: МАКС Пресс, 2014. 

25. Костина Н. И. Финансовое прогнозирование в экономических си-

стемах. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
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26. Краткосрочное прогнозирование регионального развития в усло-

виях неполной информации / Отв. ред. М. М. Албегов. - М.: Эдиториал 

УРСС, 2014. 

27. Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики: Методологиче-

ские аспекты. - М.: Наука, 2013. 

28. Лугачев М.И. Методы социально-экономического прогнозирова-

ния. - М.: ТЕИС, 2013. 

29. Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально-

экономического прогнозирования. - М.: Экономический факультет МГУ, 

ТЕИС, 2012. 

30. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показате-

лей. - М.: Финансы и статистика, 2012. 

31. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: 

Электронное учебное пособие / Нижегородский институт менеджмента и 

бизнеса.-Мультимедиа ресурсы (10 директорий; 100 файлов; 740MB).-

Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского института менеджмента и бизне-

са, 2014.-1 Мультимедиа CD-ROM. 

32. Найденков В. Прогнозирование и моделирование национальной 

экономики. - М: Приор-издат 2016. 

33. Настенко А. Д. Прогнозирование отраслевого и регионального 

развития. - М.: Гелиос АРВ, 2013. 

34. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной 

экономики (в вопросах и ответах). - М.: ИНФРА-М, 2013. 

35. Петров А.Н. Балансовые обоснования и разработки в прогнози-

ровании и планировании экономики: Текст лекций. В 2-х частях. - СПб.: Б.и., 

2013. 

36. Письменная А.Б. Основы прогнозирования экономических про-

цессов: Учеб. пособие. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2014. 

37. Попов В.А. Прогнозирование национальной экономики. М.: Изд-

во Рос. экон. акад., 2014. 
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38. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под ред. 

Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

39. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное по-

собие / Под ред. Т.Г.Морозовой. - М.: ЮНИТИ, 2013. 

40. Проурзин Л.Ю. Принципы поведенческой экономики и прогно-

зирования. - М.: Век книги, 2014. 

41. Просветов Г. И. Прогнозирование и планирование. Задачи и ре-

шения. – М.: Альфа-Пресс, 2015. 

42. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-

Лада. - М.: Мысль, 2016. 

43. Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнози-

рования. - М.: Наука, 2016. 

44. Суворов А.В. Доходы и потребление населения: макроэкономи-

ческий анализ и прогнозирование. - М.: МАКС Пресс, 2014. 

45. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. - М.: Про-

гресс, 2015. 

46. Тихомиров Н.П. Статистические методы анализа воспроизвод-

ства населения. - М.: Финансы и статистика, 2012. 

47. Тихомиров Н.П., Попов В. А. Методы социально-экономического 

прогнозирования. М.: Изд-во ВЗПИ, "Росвузнаука", 2015. 

48. Федоров Н. В. Прогнозирование социально-экономического раз-

вития регионов Российской Федерации. - М.: Пресс-сервис, 2012. 

49. Цигичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических про-

цессов. - М.: Финансы и статистика, 2013. 

50. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. - М.: 

Статистика, 2013. 

51. Шибалкин О.Ю. Проблемы и методы построения сценариев со-

циально-экономического развития. М.: Наука, 2013. 

52. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под 

ред. В.В. Федосеева. - М.: ЮНИТИ, 2012. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт федеральной службы государственной стати-

стики(Росстат) http://www.gks.ru/  

2. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Лабо-

ратория среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов 

http://www.macroforecast.ru/ 

3. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

www.ecfor.ru 

4. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнози-

рования 

www2.forecast.ru 

5. Interindustry Forecasting Project (EconData, G7)  

http://www.inforum.umd.edu/index.html 

6. RIM - макроэкономическая межотраслевую модель рыночного 

равновесия российской экономики  

http://www.macroforecast.ru/rim_demo.htm 

7. Система таблиц затраты-выпуск РФ  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/sta

tisticCollections/doc_1135086739625  

8. Сазонов В.Г.  Прогнозирование и планирование в условиях рынка  

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41011 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Комплексное изучение предлагаемой студентам изучаемой дисципли-

ны «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» предполагает  

овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в 

ходе проведения, а также систематическое выполнение тестовых и иных за-

даний для самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплиной по-

http://www.ecfor.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41011
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может студентам получить современные представления об особенностях 

планирования и прогнозирования на макроэкономическом уровне. Студен-

том должны быть получены знания и практические навыки, на основе кото-

рых будущий специалист сможет разобраться в роли прогнозирования в при-

нятии управленческих решений, проанализировать их слабые и сильные сто-

роны и на этой основе  предложить пути их решения.  

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладаю-

щих знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной дея-

тельности. Преподавание дисциплины должно формировать у студентов 

навыки в разработке действий по принятию управленческих решений, а так-

же умение выработать навыки, уметь находить решения проблем и эффек-

тивных направлений управления экономикой, формирования соответствую-

щего мышления, знаний, путей и резервов ускорения экономического разви-

тия не только на уровне предприятий, но и территорий, регионов страны, по-

лучение знаний, обеспечивающих возможность оперативно и грамотно оце-

нить социально-экономическую ситуацию, решить многообразие возрастаю-

щих по масштабам, качеству и сложности задач. 

В ходе лекций разрабатываются основные вопросы в рамках рассмат-

риваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные поло-

жения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами са-

мостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопро-

сов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических зада-

ний способствует более глубокому изучению проблем, связанных с макро-

экономическим планированием и прогнозированием, анализу их функциони-

рования, изучения зарубежного опыта и умение определять направления их 

развития. 

К каждому занятию студент должен изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисци-

плины, требующих творческого подхода к их рассмотрению, заслушиваются 

на практических занятиях, в форме подготовленных студентами сообщений с 
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последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной подго-

товки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном 

порядке должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

1. Российский экономический журнал 

2. Экономист 

 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефе-

ратов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информаци-

онно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пере-

численные в разделе 9 данной программы. Для проведения индивидуальных 

консультаций может использоваться электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование» необходимо наличие персональных компьютеров с 

доступом в Интернет для преподавателей; аудитории, оснащенные мульти-

медийными средствами обучения для проведения лекций, проведения семи-

нарских занятий, проверки самостоятельных работ, решения тестов и т.д., 

компьютерные классы с выходом в Интернет для студентов. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня исполь-

зуются различные средства обучения, среди которых особое место занимают 

информационные технологии разного уровня и направленности: электронные 

учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
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Электронный учебник представляет собой программное средство, поз-

воляющее предоставить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной темати-

ке, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электрон-

ный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагоги-

ческих программных средств: обучающих программ, справочников, учебных 

баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 


