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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления об основах, содержании и

особенностях макроэкономического планирования и прогнозирования, изучение и усвоение основ
макроэкономического планирования и прогнозирования в современных условиях рыночной экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Мировая экономика и МЭО
2.1.3 Отраслевая экономика
2.1.4 Экономика и статистика предприятия
2.1.5 Интернет-технологии ведения бизнеса
2.1.6 Макроэкономика
2.1.7 История Российского предпринимательства
2.1.8 Микроэкономика
2.1.9 История экономических учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Государственное и муниципальное управление
2.2.2 Риск-менеджмент
2.2.3 Конкурентный анализ
2.2.4 Теория и практика конкуренции
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

:
особенности современного состояния макроэкономического планирования и прогнозирования;
различать объекты и субъекты макроэкономического планирования и прогнозирования
сущность и значение макроэкономического планирования и прогнозирования в современной экономики Российской
Федерации
макроэкономические взаимосвязи между различными объектами анализа
анализировать макроэкономические взаимосвязи между различными объектами
технологией разработки и реализации макроэкономических прогнозов
методами и приёмами работаты со статистическими показателями
работать со статистическими показателями,анализировать их и успешно применять в работе
методами анализа макроэкономических взаимосвязей между различными объектами

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
:

механизм построения макроэкономических планов и прогнозов
пользоваться научной и научно-популярной литературой
теоретические и методологические основы макроэкономического планирования и прогнозирования;
основные понятия и принципы макроэкономического планирования и прогнозирования;
применять полученные знания при решении практических задач,связанных с макроэкономическим планированием и
прогнозированием
основными видами анализа макроэкономического прогнозирования
технологией разработки  макроэкономических планов
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использовать нормативные правовые документы в области макроэкономического планирования и прогнозирования
основными видами анализа макроэкономического планирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические и методологические основы макроэкономического планирования и прогнозирования;
3.1.2 - основные понятия и принципы макроэкономического планирования и прогнозирования,особенности

современного состояния макроэкономического планирования и прогнозирования;
3.1.3 - основные этапы макроэкономического планирования и прогнозирования, механизм построения

макроэкономических планов и прогнозов, методы реализации макроэкономического планирования и
прогнозирования;

3.1.4 - сущность и значение макроэкономического планирования и прогнозирования в современной экономики
Российской Федерации.

3.2 Уметь:
3.2.1 - пользоваться научной и научно-популярной литературой;
3.2.2 - применять полученные знания при решении практических задач,связанных с макроэкономическим

планированием и прогнозированием,использовать нормативные правовые документы в области
макроэкономического планирования и прогнозирования;

3.2.3 - работать со статистическими показателями,анализировать их и успешно применять в работе.
3.3 Владеть:

3.3.1 - основными видами анализа, обеспечивающими макроэкономическое планирование и прогнозирование;
3.3.2 - технологией разработки и реализации макроэкономических планов и прогнозов
3.3.3 - методами и приёмами работаты со статистическими показателями

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические, методологические и организационные основы
макроэкономического планирования и прогнозирования

1.1 Прогнозирование и планирование – основные функции современной системы
управления национальной экономикой /Лек/

16

1.2 Основные функции современной системы управления национальной
экономикой /Ср/

46

1.3 Теория и методология социально-экономического прогнозирования /Лек/ 16
1.4 Организация прогнозирования и планирования на современном этапе /Пр/ 26

Раздел 2. Прогнозирование и планирование макроэкономических
показателей. Экономические модели

2.1 Прогнозирование макроэкономических показателей /Лек/ 26
2.2 Макроэкономические показател и их пргнозирование /Ср/ 106
2.3 Экономические модели и их применение в прогнозировании /Пр/ 26
2.4 Использование экономических моделей  в прогнозировании /Ср/ 106

Раздел 3. Прогнозирование социально-экономического развития страны
3.1 Прогнозирование научно-технического прогресса /Ср/ 96
3.2 Прогнозирование демографического развития /Ср/ 126
3.3 Прогнозирование и регулирование рынка труда и занятости населения /Ср/ 126
3.4 Прогнозирование социального развития и уровня жизни населения /Ср/ 126
3.5 Прогнозирование инфляции и управление инфляционными процессами /Ср/ 126
3.6 Прогнозирование инвестиций и инвестиционных процессов в экономике /Ср/ 106
3.7  /Экзамен/ 96

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Цель, метод, задачи и содержание макроэкономического планирования и прогнозирования.
2. Формы экономического предвидения.
3. Особенности прогноза и плана: их взаимосвязь и различия.
4. Исторический обзор прогнозирования.
5. Ясновидцы и ясновидение. Привести примеры.
6. Футурологи и футурология. Привести примеры.
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7. Пророки и пророчества. Привести примеры.
8. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ».
9. Система государственных прогнозов социально-экономического развития РФ.
10. Государственное прогнозирование на долгосрочную перспективу.
11. Государственное прогнозирование и программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу.
12. Государственное прогнозирование и программа социально-экономического развития РФ на краткосрочную перспективу.
13. Сущность и методология макроэкономического планирования и прогнозирования.
14. Основные принципы прогнозирования.
15. Принципы прогнозирования: научной обоснованности, системности.
16. Принципы прогнозирования: комплексности, адекватности.
17. Принципы прогнозирования: вариантности, целенаправленности.
18. Принципы прогнозирования: альтернативности, эффективности.
19. Принципы прогнозирования: непрерывности, верификации.
20. Основные функции прогнозирования.
21. Научный анализ в прогнозировании (его основные формы) и исследование объективных связей.
22. Оценка объекта прогнозирования и выявление объективных альтернатив.
23. Общенаучные подходы применяемые в прогнозировании (исторический и комплексный).
24. Классификация прогнозов.
25. Классификация планов.
26. Методы прогнозирования социально-экономических систем. Метод экспертных оценок.
27. Методы экстраполяции.
28. Применение метода экспоненциального сглаживания в прогнозировании.
29. Применение метода скользящей средней в прогнозировании.
30. Методы экономико-математического моделирования и их использование в прогнозировании.
31. Основные макроэкономические показатели, используемые для разработки социально-экономического прогноза.
32. Макроэкономические показатели, прогнозы которых рассчитываются по заказу правительства.
33. Прогнозный расчет экономической эффективности.
34. Факторы экономического роста и их классификация.
35. Прогнозный расчет темпов экономического роста.
36. Понятие и сущность экономического моделирования.
37. Экономические модели и их классификация.
38. Математические модели и их классификация.
39. Демографические модели и их применение для разработки демографических прогнозов.
40. Виды демографических прогнозов.
41. Этапы формирования НТП.
42. Экономическая эффективность и ее виды.
43. Прогнозирование спроса на товары народного потребления.
44. Прогнозирование инвестиций и инвестиционных процессов в экономике.
45. Определение эффективности инвестиций.
46. Инфляция, ее виды и измерение.
47. Прогнозирование инфляции.
48. Управление инфляционными процессами.
49. Характеристика финансов, методы их прогнозирования и планирования.
50. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. Дефицит бюджета и способы его покрытия

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Возникновение прогнозов, предсказаний, пророчеств в различных странах.
2. Футурология – как одно из направлений прогнозирования.
3. Развитие астрологических прогнозов и методика их разработки.
4. Социально-экономическое прогнозирование, сущность, основные понятия и показатели.
5. Прогнозирование и планирование – как функции управления национальной экономикой.
6. Методологические аспекты макроэкономического прогнозирования.
7. Методологические аспекты макроэкономического планирования.
8. Принципы и основные функции прогнозирования.
9. Прогнозы и их классификация.
10. Методы прогнозирования.
11. Методы планирования.
12. Использование системного подхода при разработке прогнозов.
13. Закон возвышения потребностей;
14. Принцип ограниченности ресурсов;
15. Закон убывающей доходности (отдачи);
16. Закон убывающей предельной полезности. Принцип максимизации полезности.
17. Закон спроса, кривые спроса.
18. Закон предложения, кривые предложения.
19. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
20. Закон денежного обращения;
21. Зависимость структуры личного потребления от дохода. Закон Энгеля.
22. Основные понятия прогнозирования: - государственное прогнозирование социально-экономического развития РФ, -
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концепция социально-экономического развития РФ, - программа социально-экономического развития РФ.
23. Система государственных прогнозов социально-экономического развития РФ.
24. Государственное прогнозирование социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу.
25. Государственное прогнозирование и программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную
перспективу.
26. Государственное прогнозирование и планирование социально-экономического развития РФ на краткосрочную
перспективу.
27. Основные макроэкономические показатели.
28. Понятие и сущность экономического моделирования.
29. Виды экономических моделей и их применение в прогнозировании.
30. Демографические модели, понятие «экономический оптимум». Расчет прогнозной численности населения.
31. Эконометрические модели. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее применение в прогнозировании.
32. Макроэкономическая модель Леонтьева для определения прогнозной величины валового выпуска продукции в
производстве.
33. Применение модели Неймана для определения денежных затрат на выпуск продукции в прогнозном периоде
34. Этапы формирования научно-технического прогноза.
35. Система показателей научно-технического прогресса и их применение для разработки прогнозов.
36. Эффективность научно-технического прогноза и ее виды:
37. Расчет экономического эффекта научно-технического прогноза.
38. Расчет социальной эффективности в научно-технических прогнозах.
39. Экономическая и информационная эффективность в прогнозах научно-технического прогресса.
40. Безработица в условиях рыночных отношений: сущность и основные понятия.
41. Основные показатели, характеризующие состояние занятости и безработицы и их расчет.
42. Анализ видов безработицы и ее характеристика
43. Закон Оукена и его использование при разработке прогнозов занятости населения.
44. Прогнозирование занятости населения.
45. Рынок труда, его сущность, основные понятия.
46. Прогнозирование и методы регулирования рынка труда.
47. Прогнозирование в России: этапы прогнозирования; виды, сущность прогнозов; методы и модели, применяемые для
прогнозирования.
48. Особенности прогнозирования и планирования в США: организация разработки прогнозов, методы разработки
прогнозов, уровни прогнозных исследований.
49. Прогнозирование и планирование в Японии: особенность общегосударственного прогнозирования, разработка
пятилетних планов-программ, средств и пути достижения для выполнения планов-программ, опыт преодоления кризисов в
стране.
50. Опыт прогнозирования в других развитых странах.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
 Типовой тест
1.Анализ цепочки ценностей является важнейшим инструментом…
Выберите один ответ.
a. модели пяти сил конкуренции
b. изучения стратегических групп конкурентов
c. стратегического анализа издержек
d. SWOT-анализа
2.Этап развития стратегического планирования…
Выберите один ответ.
a. превращение сильных сторон деятельности фирм в слабые
b. процесс накопления изменений во внешней среде и конкуренции
c. реактивная (чандлеровская) адаптация
d. выработка стиля проведения управленческих воздействий
3.Усиление позиции фирмы путем слияния или поглощения фирмы-конкурента представляет стратегию…
Выберите один ответ.
a. вертикальной интеграции
b. горизонтальной интеграции
c. диверсификации
d. аутсорсинга
4.На охват узкого рынка в концепции М. Портера ориентирована стратегия…
Выберите один ответ.
a. фокусирования
b. позиционирования
c. лидерства по издержкам
d. дифференциации продукции
5.Доля рынка компании А составляет 20%, доля рынка компании лидера – 60%, темп роста объема продаж отрасли – 25%.
Компания А в матрице БКГ является…
Выберите один ответ.
a. «дикой кошкой»
b. «собакой»
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c. «звездой»
d. «дойной коровой»
6.Фаза жизненного цикла объекта стратегического планирования…
Выберите один ответ.
a. фаза производства и эксплуатации
b. фаза воспроизводства
c. фаза ликвидации
d. фаза зрелости и борьбы за сохранение или увеличение своей традиционной доли на насыщенном рынке
7.Наименее рискованная стратегия…
Выберите один ответ.
a. ограниченного роста
b. сочетания
c. роста
d. сокращения
8.Распределение ресурсов подразделений предприятия являются целями…
Выберите один ответ.
a. функциональных стратегий
b. корпоративной стратегии
c. деловой стратегии
d. стратегии развития
9.К основам метода стратегического планирования относятся…
Выберите один ответ.
a. теории развития производственных систем
b. теории организации, управления, менеджмента и планирования
c. проектирование развития предприятия
d. теория долгосрочного планирования
10.Стратегическое планирование…
Выберите один ответ.
a. аналитический процесс определения будущего положения фирмы
b. динамическая модель развития предприятия
c. процесс экстраполяционного планирования
d. статическая модель развития предприятия

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Музыко Е. И. Экономическое прогнозирование: учебно-методическое
пособие

Новосибирск: НГТУ, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438414

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: Учебное пособие Москва:Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115415

Л2.2 В.В. Федосеев, А.Н.
Тармаш, И.В.
Орлова, В.А.
Половников

Экономико-математические методы и прикладные модели :
учебное пособие

М. : Юнити-Дана, 2015
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114535

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


