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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций; формирование теоретических знаний и практиче-
ских навыков в области методологии и организации научных прогнозов, планов экономи-
ческого и социального развития различных сфер народного хозяйства страны, приобрете-
ние студентами  навыков использования современных методов прогнозирования при рас-
чете и оценке макроэкономических показателей.  

Задачи дисциплины:  
1. Изучить теоретические основы прогнозирования и планирования макроэкономи-

ческих процессов, как особых функций макроэкономического управления национальной 
экономикой;  

2. Ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического планиро-
вания и прогнозирования в РФ;  

3. Рассмотреть основные проблемы в области макроэкономического планирования 
и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;  

4. Познакомиться с зарубежным опытом и возможностями его использования в рос-
сийской практике;  

5. Рассмотреть процедуру и содержание прогнозирования и индикативного плани-
рования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 

6. Научить студентов использовать теоретические знания на практике при разра-
ботке планов и прогнозов на макроэкономическом уровне управления национальной эко-
номикой в рыночных условиях с учётом мирового опыта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.26) ОПОП, её изучение 
осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-
мые следующими дисциплинами:  

1. Методы оптимальных решений (3 семестр). 
2. Региональная экономика (3 семестр). 
3. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 
4. Макроэкономика (5 семестр). 
5. Финансы (6 семестр). 
6. Математическое моделирование экономических процессов (6 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 
1. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр). 
2. Статистика здравоохранения (8 семестр). 
3. Экономика общественного сектора (8 семестр). 
4. Социальная демография (8 семестр). 
5. Институциональная экономика (10 семестр). 
6. Итоговой аттестации (10 семестр). 
7. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 
ОК-2 способно-
стью анализиро-
вать основные 
этапы и законо-
мерности истори-
ческого развития 
общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции 

1. Сущность, 
назначение, воз-
можности исполь-
зования и пер-
спективные 
направления раз-
вития макроэко-
номического пла-
нирования и про-
гнозирования в 
целях государ-
ственного регули-
рования эконо-
мики. 

1. Прогнозировать 
макроэкономические 
процессы и основ-
ные макроэкономи-
ческие показатели. 
2. Планировать соци-
ально- экономиче-
ские процессы с ис-
пользованием совре-
менных методов и 
средств планирова-
ния. 

1. Методами анализа и 
обоснования потребно-
стей, целей, приоритетов 
социально- экономиче-
ского развития страны и 
регионов. 
2. Современными мето-
диками расчета и ана-
лиза макроэкономиче-
ских показателей, необ-
ходимых для разработки 
стратегических планов и 
прогнозов, индикаторов, 
программ и проектов 
макроэкономического 
развития страны, регио-
нальных и муниципаль-
ных систем жизнедея-
тельности. 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 способно-
стью на основе 
описания экономи-
ческих процессов 
и явлений строить 
стандартные тео-
ретические и эко-
нометрические мо-
дели, анализиро-
вать и содержа-
тельно интерпре-
тировать получен-
ные результаты 

1. Классифика-
цию макроэконо-
мических планов, 
программ и про-
гнозов, а также 
методику, прин-
ципы и подходы к 
их разработке. 

1. Вырабатывать про-
гнозы и строить про-
гнозные модели для 
объектов различной 
степени сложности, 
совершенствовать и 
адаптировать под 
нужды конкретных 
объектов управления 
методы и подходы к 
разработке планов, 
программ и прогно-
зов. 

1. Методами прогнозиро-
вания и планирования 
социально- экономиче-
ских процессов, визуали-
зации и наглядной пре-
зентации результатов ис-
следований и разрабо-
ток. 
2. Навыками самостоя-
тельного овладения ме-
тодами макроэкономиче-
ского планирования и 
прогнозирования и при-
менения этих знаний на 
практике. 

ПК-6 способно-
стью анализиро-
вать и интерпрети-
ровать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики 
о социально-эко-
номических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенден-
ции изменения 

1. Основные источ-
ники информации 
для сбора необхо-
димых данных с 
целью макроэконо-
мического плани-
рования и прогно-
зирования. 
2. Подходы к ана-
лизу достижимо-
сти, точности и 

1. Организовывать 
информационное 
обеспечение плано-
вой и прогнозной де-
ятельности, органи-
зовывать и внедрять 
систему макроэконо-
мического планиро-
вания и прогнозиро-
вания на практике. 

1. Программно-аппарат-
ными комплексами для 
автоматизированного 
сбора, обработки, ана-
лиза макроэкономиче-
ских данных, прогнози-
рования и экономико-ма-
тематического модели-
рования. 
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социально-эконо-
мических показа-
телей 

достоверности 
макроэкономиче-
ских планов и 
прогнозов. 

2. Анализировать дей-
ствующие (принятые 
к исполнению) макро-
экономические планы 
и прогнозы, осу-
ществлять их экспер-
тизу и верификацию, 
а также проводить 
оценку экономиче-
ской эффективности 
реализации планов и 
программ. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Се-
местр 

 
Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудитор-
ная работа обучаю-

щихся с преподавате-
лем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 
консультации, кон-
троль самостоятель-
ной работы, ак. час 

Л
ек
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и 
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кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
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я 
К

он
тр

ол
ь 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 

то
м 

чи
сл

е 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

7 Тема 1. Сущность, цели и задачи 
планирования и прогнозирования 
макроэкономических процессов.  

1 - 2 - - - 11 - 

7 Тема 2. Формы и методы макроэко-
номического планирования и прогно-
зирования.  

1 - 2 - - - 11 - 

7 Тема 3. Прогнозирование развития 
материального производства, соци-
ального развития и производства в 
государственном секторе.  

1 - 2 - - - 17 - 

7 Тема 4. Органы индикативного пла-
нирования. Регулирование внешне-
экономических связей.  

1 - 2 - - - 17 - 

 Итого 4 - 8 - - - 56 - 
7 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 
 Всего по дисциплине:  4 - 8 - - 60 

Часов 72 Зач. ед. 2 72 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 
компе-
тенций 

Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

 
Краткое содержание разделов (тем)  

7 семестр 
ОК-2, 
ПК-6 

Тема 1. Сущ-
ность, цели и за-
дачи планирова-
ния и прогнози-
рования макро-
экономических 
процессов.  

Социально-экономическая сущность макроэкономического 
планирования. Его роль в управлении на уровне государства, 
региональных и муниципальных формирований. Различия 
между прогнозированием и планированием. Потребность в 
макроэкономическом планировании в рыночном хозяйстве. 
Задачи планирования и прогнозирования макроэкономиче-
ских процессов. Основные принципы прогнозирования и 
планирования: научность, целенаправленность, социаль-
ность, системность, баланс интересов, согласованность, ва-
риантность, непрерывность, эффективность. Информация 
для прогнозирования и планирования. Источники про-
гнозно-аналитической информации. Методы получения ин-
формации. Проблемы формирования базы статистических 
данных и их аналитического обеспечения. 

ПК-4, 
ПК-6 

Тема 2. Формы и 
методы макро-
экономического 
планирования и 
прогнозирова-
ния.  

Формы планирования: директивное, индикативное, стратеги-
ческое, тактическое планирование. Методология прогнозиро-
вания и планирования экономических и социальных процес-
сов. Методы прогнозирования и планирования: методы экс-
пертных оценок, экстраполяции, моделирования, экономико-
математические методы, метод экономического анализа, ба-
лансовый метод, программно-целевой. Достоинства и недо-
статки отдельных методов. Сущность понятий экономиче-
ский рост, валовой национальный продукт, валовой внутрен-
ний продукт. ВНП (ВВП) номинальный, реальный. Закон 
(формула) Оукена. Бюджет прожиточного минимума. Эконо-
мический смысл минимальной заработной платы. 

ПК-4, 
ПК-6 

Тема 3. Прогно-
зирование разви-
тия материаль-
ного производ-
ства, социаль-
ного развития и 
производства в 
государственном 
секторе.  

Прогнозирование и индикативное планирование базовых 
условий социально-экономического развития. Научно-техни-
ческий прогресс. Инновация и инновационная деятельность. 
Прогнозировании потребности в инвестициях. Оценка эконо-
мической эффективности инвестиций. Методы, применяемые 
в действующей практике для прогнозирования потребности в 
материально-технических ресурсах. Понятие и состав трудо-
вых ресурсов. Анализ и прогнозирование трудовых ресурсов. 
Миграция населения. Безработица. Уровень безработицы. 
Прогноз перспективной численности населения. Прогнозные 
расчеты структуры населения. Численность трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте. Численность занятых  
в отраслях материального производства и непроизводствен-
ной сфере. Государственные предприятия. Финансирование 
государственных предприятий. Регулирование инвестицион-
ной деятельности государственных предприятий. Понятие и 
структура системы национальных счетов (СНС). Система 
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показателей и общие принципы построения СНС. Методы 
расчета показателей ВВП и НД. 

ПК-4, 
ПК-6 

Тема 4. Органы 
индикативного 
планирования. 
Регулирование 
внешнеэкономи-
ческих связей.  

Система органов исполнительной власти Российской Феде-
рации, занимающихся различными аспектами плановой ра-
боты. Министерство экономического развития и торговли 
РФ – центральный элемент в системе органов, осуществляю-
щих работу в области планирования на макроуровне. Глав-
ные задачи Министерства экономического развития и тор-
говли РФ, перечень и содержание его основных функций, 
обеспечивающих решение этой задачи. Правовое обеспече-
ние плановой работы в Российской Федерации. Необходи-
мость, основные задачи и организация контроля за ходом 
выполнения программ и планов. Тенденции международного 
товарообмена и инвестирования. Применение таможенных 
пошлин. Квотирование и другие количественные ограниче-
ния экспорта. Таможенный союз. Современный протекцио-
низм и стимулирование инвестиций. Особенности общегосу-
дарственного (макроэкономического) планирования в разви-
тых индустриальных странах. Система органов, осуществля-
ющих плановую работу на макроуровне. Организация ра-
боты над планами. Гармонизация отношений между госу-
дарством и частным сектором. Роль и развитие макроэконо-
мического прогнозирования национальной экономики и фе-
дерального программирования. Типы федеральных про-
грамм и организация их разработки. Современная система 
планирования в ЕС. Пути и формы использования зарубеж-
ного опыта в практике РФ. Учет специфического состояния 
российской экономики. 

 

5.2. Лекции 
 
№ раз-
дела 

(темы) 

 
Наименование лекций 

Кол-
во ча-

сов 

 
Перечень учебных вопросов 

7 семестр 
Тема 

1 
Тема 1. Сущность, цели 
и задачи планирования и 
прогнозирования макро-
экономических процес-
сов.  

1 1. Социально-экономическая сущность макро-
экономического планирования и прогнозирова-
ния, его задачи. Основные принципы прогно-
зирования и планирования. 
2. Информационное обеспечение макроэконо-
мического планирования. 

Тема 
2 

Тема 2. Формы и методы 
макроэкономического 
планирования и прогнози-
рования.  

1 1. Формы планирования. Прогнозирование в 
рамках системы индикативного планирования. 
2. Методы прогнозирования и планирования. 
3. Сущность понятий экономический рост, 
ВНП (ВВП) номинальный, реальный. Закон 
(формула) Оукена.  

Тема 
3 

Тема 3. Прогнозирование 
развития материального 
производства, социаль-
ного развития и 

1 1. Прогнозирование и индикативное планиро-
вание базовых условий социально-экономиче-
ского развития. 
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производства в государ-
ственном секторе.  

2. Инновационная деятельность. Регулирование 
инвестиционной деятельности госпредприятий. 
3. Понятие и структура системы национальных 
счетов (СНС).  

Тема 
4 

Тема 4. Органы индика-
тивного планирования. 
Регулирование внешне-
экономических связей.  

1 1. МЭР РФ – центральный элемент в системе 
органов, осуществляющих работу в области 
планирования на макроуровне. 
2. Тенденции международного товарообмена и 
инвестирования. Применение таможенных по-
шлин. 

 Всего часов 4  
 

5.3.  Семинары  
 
№ раз-
дела 

(темы)  

Наименование семинар-
ских занятий 

Кол-
во ча-

сов 

 
Перечень учебных вопросов 

7 семестр 
Тема 

1 
Занятие 1. Сущность, 
цели и задачи планиро-
вания и прогнозирования 
макроэкономических 
процессов.  

2 1. Потребность в макроэкономическом плани-
ровании в рыночном хозяйстве. 
2. Проблемы формирования базы статистиче-
ских данных и их аналитического обеспечения. 

Тема 
2 

Занятие 2. Формы и ме-
тоды макроэкономиче-
ского планирования и 
прогнозирования.  

2 1. Методология прогнозирования и планирова-
ния экономических и социальных процессов. 
2. Достоинства и недостатки отдельных мето-
дов прогнозирования и планирования. 
3. Бюджет прожиточного минимума. Экономи-
ческий смысл минимальной заработной платы. 

Тема 
3 

Занятие 3. Прогнозиро-
вание развития матери-
ального производства, 
социального развития и 
производства в государ-
ственном секторе. 

2 1. Анализ и прогнозирование трудовых 
ресурсов.  
2. Прогнозные расчеты численности и 
структуры населения.  
3. Методы расчета показателей ВВП и НД. 

Тема 
4 

Занятие 4. Органы инди-
кативного планирования. 
Регулирование внешне-
экономических связей.  

2 1. Особенности макроэкономического плани-
рования в развитых индустриальных странах.  
2. Пути и формы использования зарубежного 
опыта в практике РФ. 
3. Учет специфического состояния российской 
экономики. 

 Всего часов 8  
 
5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.5. Практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 

№ 
п/п 

Виды учебной 
работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ) 

Наименование занятий 
(темы лекций, семинаров,          

практических занятий и др.) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Кол-
во ча-

сов 
1 Л Тема 1. Сущность, цели и задачи 

планирования и прогнозирования 
макроэкономических процессов.  
Тема 2. Формы и методы макро-
экономического планирования и 
прогнозирования. 

Интерактивная лекция c 
использованием мульти-
медийных слайдов 

2 

2 С Тема 4. Органы индикативного 
планирования. Регулирование 
внешнеэкономических связей.  

Творческие задания 2 

Всего 33,3% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование темы 
дисциплины или        

раздела 

Вид самостоятельной   
внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    
средство 

Кол-
во ча-

сов  

Код 
компе-
тенции  

Тема 1. Сущность, 
цели и задачи плани-
рования и прогнозиро-
вания макроэкономи-
ческих процессов.  

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю  

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
5 

ОК-2, 
ПК-6 

Тема 2. Формы и ме-
тоды макроэкономи-
ческого планирования 
и прогнозирования.  

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
5 

ПК-4, 
ПК-6 

Тема 3. Прогнозиро-
вание развития мате-
риального производ-
ства, социального раз-
вития и производства 
в государственном 
секторе.  

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Комплект задач 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
 
5 

ПК-4, 
ПК-6 

Тема 4. Органы инди-
кативного планирова-
ния. Регулирование 
внешнеэкономических 
связей.  

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению 
творческого задания 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Творческие зада-
ния 
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
 
5 

ОК-2, 
ПК-4, 
ПК-6 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов 
для зачета 

4 ОК-2, 
ПК-4, 
ПК-6 

Всего часов 60  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» для направ-
ления подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» для направления подготовки 
38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 
для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-2 7 промежуточный 
ПК-4 7 промежуточный 
ПК-6 7 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 
Общекультурные компетенции: 
Компетенция ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 

1. Сущность, назначение, воз-
можности использования и 
перспективные направления 
развития макроэкономиче-
ского планирования и прогно-
зирования в целях государ-
ственного регулирования эко-
номики. 

1. Понимает сущность и назначе-
ние макроэкономического плани-
рования и прогнозирования в це-
лях государственного регулирова-
ния экономики. 
2. Перечисляет возможности ис-
пользования и перспективные 
направления развития макроэконо-
мического планирования и про-
гнозирования. 

Написание и вы-
ступление с до-
кладом (сообще-
нием) 
Решение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Прогнозировать макроэко-
номические процессы и основ-
ные макроэкономические по-
казатели. 
2. Планировать социально- 
экономические процессы с ис-
пользованием современных 
методов и средств планирова-
ния. 

1. Грамотно осуществляет прогно-
зирование макроэкономических 
процессов и основных макроэко-
номических показателей. 
2. Обоснованно использует основ-
ные методы и средства планирова-
ния с целью составления планов и 
программ социально- экономиче-
ского развития страны и её регио-
нов. 

Решение твор-
ческих заданий 
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В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Методами анализа и обос-
нования потребностей, целей, 
приоритетов социально- эко-
номического развития страны 
и регионов. 
2. Современными методиками 
расчета и анализа макроэконо-
мических показателей, необхо-
димых для разработки страте-
гических планов и прогнозов, 
индикаторов, программ и про-
ектов макроэкономического 
развития страны, региональных 
и муниципальных систем жиз-
недеятельности. 

1. Демонстрирует навыки анализа 
и обоснования потребностей, це-
лей, приоритетов социально- эко-
номического развития страны и 
регионов. 
2. Самостоятельно использует со-
временные методики расчета и 
анализа макроэкономических по-
казателей, необходимых для раз-
работки стратегических планов и 
прогнозов, индикаторов, программ 
и проектов макроэкономического 
развития страны, региональных и 
муниципальных систем жизнедея-
тельности. 

Решение твор-
ческих заданий 

 

Профессиональные компетенции:  
Компетенция ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Классификацию макроэко-
номических планов, программ 
и прогнозов, а также мето-
дику, принципы и подходы к 
их разработке. 

1. Называет основные виды мак-
роэкономических планов, про-
грамм и прогнозов. 
2. Описывает методику, принципы 
и подходы к разработке макроэко-
номических планов, программ и 
прогнозов. 

Написание и вы-
ступление с до-
кладом (сообще-
нием) 
Решение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Вырабатывать прогнозы и 
строить прогнозные модели 
для объектов различной сте-
пени сложности, совершен-
ствовать и адаптировать под 
нужды конкретных объектов 
управления методы и подходы 
к разработке планов, про-
грамм и прогнозов. 

1. Обоснованно предлагает 
направления улучшения и приспо-
собления под нужды конкретных 
объектов управления методы и 
подходы к разработке планов, 
программ и прогнозов. 
2. Готовит прогнозы и строит про-
гнозные модели для объектов раз-
личной степени сложности. 

Решение раз-
ноуровневых 
задач  
Решение твор-
ческих заданий 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Методами прогнозирования 
и планирования социально- 

экономических процессов, ви-
зуализации и наглядной пре-
зентации результатов иссле-
дований и разработок. 
2. Навыками самостоятель-
ного овладения методами мак-
роэкономического планирова-
ния и прогнозирования и при-
менения этих знаний на прак-
тике. 

1. Демонстрирует навыки прогно-
зирования и планирования соци-
ально- экономических процессов, 
визуализации и наглядной презен-
тации результатов исследований и 
разработок. 
2. Демонстрирует навыки само-
стоятельного изучения методов 
макроэкономического планирова-
ния и прогнозирования и приме-
нения этих знаний на практике. 

Решение раз-
ноуровневых 
задач  
Решение твор-
ческих заданий 
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Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

Зн
ае

т 

1. Основные источники ин-
формации для сбора необхо-
димых данных с целью макро-
экономического планирования 
и прогнозирования. 
2. Подходы к анализу дости-
жимости, точности и досто-
верности макроэкономиче-
ских планов и прогнозов. 

1. Перечисляет основные источ-
ники информации для сбора необ-
ходимых данных с целью макроэко-
номического планирования и про-
гнозирования. 
2. Описывает подходы к анализу 
достижимости, точности и досто-
верности макроэкономических 
планов и прогнозов. 

Написание и вы-
ступление с до-
кладом (сообще-
нием) 
Решение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Организовывать информа-
ционное обеспечение плано-
вой и прогнозной деятельно-
сти, организовывать и внед-
рять систему макроэкономиче-
ского планирования и прогно-
зирования на практике. 
2. Анализировать действующие 
(принятые к исполнению) мак-
роэкономические планы и про-
гнозы, осуществлять их экспер-
тизу и верификацию, а также 
проводить оценку экономиче-
ской эффективности реализа-
ции планов и программ. 

1. Обоснованно формирует инфор-
мационное обеспечение плановой 
и прогнозной деятельности, ис-
пользует систему макроэкономи-
ческого планирования и прогнози-
рования на практике. 
2. Сравнивает действующие (при-
нятые к исполнению) макроэконо-
мические планы и прогнозы, вы-
полняет их экспертизу и верифи-
кацию. 
3. Делает суждение об экономиче-
ской эффективности реализации 
планов и программ. 

Решение разно-
уровневых за-
дач  
Решение твор-
ческих заданий 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  1. Программно-аппаратными 
комплексами для автоматизи-
рованного сбора, обработки, 
анализа макроэкономических 
данных, прогнозирования и 
экономико-математического 
моделирования. 

1. Демонстрирует навыки автомати-
зированного сбора, обработки и ана-
лиза макроэкономических данных. 
2. Самостоятельно использует ос-
новные методы прогнозирования и 
экономико-математического моде-
лирования. 

Решение разно-
уровневых за-
дач  
Решение твор-
ческих заданий 

 
Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и се-
минарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 
фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где от-
ражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие теку-
щего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии вы-
полнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно вы-
данным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 
раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 
выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
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Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 
дисциплине – зачет  

 
Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
  
7.3.1 Вопросы для собеседования 
1. Место планирования и прогнозирования в системе регулирования экономики страны. 
2. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических про-

цессов. 
3. Основные формы планирования и их сущность. 
4. Методы прогнозирования.  
5. Информационное обеспечение макроэкономического планирования. 
6. Предвидение и его формы. 
7. Прогноз, прогностика  (футурология). 
8. Характеристики качества прогнозов. 
9. Принципы макроэкономического прогнозирования. 
10. Классификация прогнозов по основным признакам. 
11. Формальные и экспертные методы в прогнозировании. 
12. Инструментарий прогнозирования. 
13. Логическая последовательность разработки прогноза. 
14. Классификация методов прогнозирования. 
15. Место и роль прогнозов в процессе принятия решений. 
16. Основные отличия прогнозирования от планирования. 
17. Прогнозирование с использованием скользящих средних. 
18. Методы экспоненциального сглаживания в прогнозировании. 
19. Экстраполяция тренда динамического ряда. 
20. Содержание и сущность макроэкономического прогноза. 
21. Методы макроэкономического планирования и прогнозирования. 
22. Содержание межотраслевого прогноза. 
23. Методы межотраслевого прогнозирования. 
24. Отраслевые прогнозы и методология их составления. 
25. Схема разработки отраслевого прогноза. 
26. Многоотраслевые комплексы и их прогнозирование. 
27. Прогнозирование численности и структуры населения. 
28. Прогнозирование численности трудовых ресурсов. 
29. Прогнозирование занятости населения. 
30. Прогнозы размещения отдельных отраслей. 
31. Методы регионального прогнозирования. 
32. Функциональные характеристики нововведений и их прогнозирование.  
33. Способы прогнозирования доходов населения. 
34. Разработка прогнозов потребления товаров и услуг. 
35. Нормативный метод прогнозирования уровня и структуры потребления. 
36. Прогнозный сценарий. 
37. Прогнозирование развития мировой экономики. 
38. Индикативное планирование. Органы индикативного планирования. 
39. Национальные счета. 
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40. Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов. 
41. Модели среднесрочных макроэкономических прогнозов. 
42. Уровень жизни населения: сущность понятия, показатели и прогнозирование. 
43. Бюджет прожиточного минимума его роль и прогнозирование. 
44. Основные показатели прогнозирования инвестиций.  
45. Методика определения количества безработных в прогнозном периоде. 
46. Государственный бюджет и прогнозирование.  
47. Современная региональная структура и подходы к регулированию и прогнозированию. 
48. Таможенный союз. Применение таможенных пошлин. 
49. Квотирование и другие количественные ограничения экспорта. 
50. Методы мировой практики при прогнозировании экспорта и импорта.  
 
7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 
7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских заня-
тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» учитываются: ответы на вопросы 
преподавателя в ходе занятий, ответы на тестовые задания, результаты выполнения прак-
тических и разноуровневых заданий, докладов, сообщений, демонстрация практических 
навыков в ходе выполнения творческих заданий. 

Зачет проводится в форме собеседования. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  

 
8.1 Основная литература 
1. Светуньков, И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст] : в 

2-х т. : учеб. и практикум для академического бакалавриата / И.С. Светуньков, С.Г. Све-
туньков. М. : Юрайт, 2017. (Бакалавр) Т. 1. Теория и методология. 2017. 351 с. (12 экз.). 

2. Светуньков, И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст] : в 
2-х т. : учеб. и практикум для академического бакалавриата / И.С. Светуньков, С.Г. Све-
туньков. М. : Юрайт, 2017. (Бакалавр) Т. 2. Модели и методы. 2017. 447 с. (12 экз.). 

 
8.2 Дополнительная литература 
1. Бычкова, С.Г. Социальная статистика [Текст] : учеб. для академического бака-

лавриата / С.Г. Бычкова. М. : Юрайт, 2017. 864 с. (13 экз.). 
2. Буравлёв, А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Бу-

равлёв. 2-е изд. М. : БИНОМ, 2014. 167 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325252.html 

3. Горбенко, А.О. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А.О. Горбенко. 2-е изд. М. : БИНОМ, 2013. 292 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322688.html 

4. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-эко-
номических исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Дубина. М.: 
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Финансы и статистика, 2014. 416 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031078.html 

5. Мельников, Р.М. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.М. Мель-
ников. М. : Проспект, 2014. 288 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131341.html 

6. Философия развития здравоохранения: методология прогнозирования [Электрон-
ный ресурс] / В.Б. Филатов [и др.] М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 272 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441091.html 

7. Эконометрика [Текст]: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. И.И. Ели-
сеевой. М. : Юрайт, 2016. 449 с. (7 экз.) 

8. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. 
Мхитаряна. М. : Проспект, 2014. 384 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134694.html 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" необ-
ходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 
9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
10. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz. – Официальный сайт 

Министерства экономического развития РФ, раздел «Макроэкономика. Прогнозы соци-
ально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики». 

11. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/index. – Официаль-
ный сайт Министерства экономического развития РФ, раздел «Стратегическое планирова-
ние». 

12. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
13. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
14. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
15. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
16. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
17. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 
18. http://planovik.ru. 
19. http://www.pro-investor.ru/planning.htm. 
20. http://www.ecfor.ru/fp/index.php. – Журнал «Проблемы прогнозирования». 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние» предусмотрено проведение 2 лекционных и 4 семинарских занятий. Итоговая оценка 
знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 
семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, решении тестовых заданий, 



 15 

выступлении с докладом, сообщением и демонстрации навыков при решении разноуровне-
вых (ситуационных) задач, при решении творческих заданий по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации само-
стоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по выполнению 
каждого вида работы и критерии их оценивания по дисциплине для студентов заочной 
формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 
- в электронном виде на сайте кафедры. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-
онных мультимедийных материалов.  
 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций.  
 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины требуется программное обеспечение общего и спе-
циального назначения: Табличный редактор MS Excel. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать воз-
можности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 
обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 
плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для семинарских за-
нятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические раз-
работки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 


