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Введение 
 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика предпри-

ятий и организаций» по дисциплине «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» обеспечивают реализацию 

требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования.  

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций» по дисциплине 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

предусмотрено 92 часа на самостоятельную работу обучаю-

щихся, что вызывает потребность в разработке методических 

рекомендаций. Актуальность данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование профессио-

нальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины: 

- способностью на основе описания экономических про-

цессов и явлений строить стандартные теоретические и эко-

нометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные про-

анализировать их и подготовить информационные обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Макроэкономиче-

ское планирование и прогнозирование» обучающийся должен:   

Знать 

- теоретическую и методологическую сущность эконо-

мических процессов и явлений на макро- уровне; 



6 
 

- характерные черты теоретических и эконометрических 

моделей; 

- способы применения отечественных и зарубежных ис-

точников информации о социально-экономических процессах 

и явлениях на макро- уровне; 

- основные критерии оценки и  анализа отечественных и 

зарубежных источников информации о социально-

экономических процессах и явлениях на макро- уровне. 

Уметь 

- строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели на основе описания макро- экономических процессов и 

явлений; 

- анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты макро- экономических процессов и яв-

лений; 

- использовать данные отечественных и зарубежных ис-

точников информации о социально-экономических процессах 

и явлениях; 

- выявлять тенденции и закономерности изменения соци-

ально-экономических показателей на макро-уровне и готовить 

информационный обзор или аналитический отчет.  

Владеть 

- навыками построения теоретических и экономических 

моделей при формировании социально-экономических про-

гнозов на макро-уровне; 

- методикой анализа и интерпретации полученных ре-

зультатов описания экономических процессов и явлений; 

- навыками выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей макро-уровня; 

- методикой анализа и интерпретации отечественных и 

зарубежных источников информации о социально-

экономических процессах и явлениях для макроэкономиче-

ского прогнозирования.  
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1. Рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающегося 
 

1.1 Общие рекомендации 
 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важ-

нейшим элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с ос-

новными положениями темы, а дальнейшее усвоение матери-

ала связано с самостоятельной работой. Развитие умений са-

мостоятельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям, согласно перечисленным темам и вопросам. В про-

цессе этой работы развиваются умения самостоятельного по-

иска, отбора и переработки  информации. Этому способ-

ствуют разные формы постановки заданий для подготовки к 

занятию – количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц – или предостав-

ление обучающимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 
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 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наибо-

лее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала.  В  нем  могут  присут-

ствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может 

быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчерпываю-

щий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
  

1.2 Рекомендации по подготовке доклада  

на практическое занятие 
 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 
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цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 
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1.3 Рекомендации по подготовке презентации  

к практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество её автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 
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Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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1.4. Рекомендации по написанию эссе 
 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся 

является написание творческой работы по заданной либо со-

гласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом 

500-700 слов, посвященное какой-либо значимой классиче-

ской либо современной проблеме в определенной теоретиче-

ской и практической области. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументирован-

ному представлению своей точки зрения студентами, крити-

ческой оценке рассматриваемого материала и проблематики, 

что должно способствовать раскрытию творческих и анали-

тических способностей. 

Цели написания эссе – научиться логически верно и ар-

гументировано строить устную и письменную речь; работать 

над углублением и систематизацией своих философских зна-

ний; овладеть способностью использовать основы знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе можно 

выбрать из предложенного преподавателем списка.  

Приступая к написанию эссе, изложите в одном пред-

ложении, что именно вы будете утверждать и доказывать 

(свой тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. 

Оригинальность текста должна быть от 80% по программе 

«Антиплагиат». 

1.5. Рекомендации по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, 

поддающееся количественной оценке, статистической обра-

ботке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного 

множества тестовых заданий, которые предъявляются в тече-

ние установленного промежутка времени в последовательно-

сти, определяемой алгоритмом тестирующей программы. 

В базе тестовых заданий используются следующие 
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формы тестовых заданий: задания открытой формы, задания 

закрытой формы, задания на установление соответствия, за-

дания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следу-

ющих типов: 

– один из многих (предлагается выбрать один вариант 

ответа из предложенных); 

– многие из многих (предлагается выбрать несколько 

вариантов ответа из предложенных); 

– область на рисунке (предлагается выбрать область на 

рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо вы-

брать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному 

классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 

3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения сте-

пени усвоения фактологических событий. Соответственно 

дидактическими единицами являются: понятия, определения, 

правила, принципы и т.д. 

К заданиям открытой формы относятся: 

– поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следу-

ет ввести ответ); 

– несколько пропущенных слов (предлагается заполнить 

пропуски); 

– несколько полей ввода (предлагается ввести несколько 

значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утвер-

ждения, в котором отсутствует один (или несколько элемен-

тов), который (которые) необходимо вписать. В данном те-

стовом задании – четкая формулировка, требующая одно-

значного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному 

слову. Количество пропусков (полей ввода) не должно быть 
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больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей 

ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правиль-

ный ответ) должно содержать все возможные варианты отве-

тов (синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и 

т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для 

определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 

между компонентами учебной дисциплины. Задание имеет 

вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки крите-

рия выбора соответствия. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого 

столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 

(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается уста-

новить правильную последовательность предложенных объ-

ектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, ри-

сунки и т.д.). 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 

 
Раздел I. Теоретические и методологические подходы  

к планированию и прогнозированию экономики 
 

Тема 1. Сущность и содержание государственного управления 

экономикой 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

знания об особенностях государственного управления и регу-

лирования экономикой с учетом его целей и задач.  

Основные понятия темы: государственное управление, 

социально-экономическое развитие, программы социально-

экономического развития, экономические методы оценки. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие вопросы для самопроверки, задания и темы для 

докладов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие особенности имеет система управления? Опишите ха-

рактеризующие ее элементы? 

2. Каковы понятие и сущность государственного управления? 

3. Что является главной целью экономики государства? 

4. Каковы характерные черты группы («дерево») целей государ-

ственного управления экономикой? 

5. Каковы принадлежность и особенности субъектов и объектов 

государственного управления? 

6. Какими показателями оценивается эффективность государ-

ственного управления, их характеристика? 

Задания 

1. Представьте схематично структуру органов государственного 

управления Вашего региона. 

2. С помощью каких методов осуществляется управление соци-

альным и экономическим развитием Пермского края и в целом Рос-

сийской Федерации. 

3. Оцените современные проблемы государственного управле-

ния и охарактеризуйте их. 
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4. Какие проблемы социально-экономического развития в госу-

дарстве за последние 5 лет отмечаются экспертами и каковы перспек-

тивы их устранения. 

5. Используя отечественный и зарубежный опыт, спрогнозируй-

те перспективы и возможности совершенствования процессов соци-

ально-экономического развития в России. 

Темы докладов 

1. Структура органов управления социальным и экономическим 

развитием (регион, государство).  

2. Современные проблемы управления социально-

экономическим развитием в государстве и перспективы его совершен-

ствования. 

2. Особенности международной деятельности РФ и ее влияние 

на экономику государства. 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

–Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. 

Г. А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 

 

Тема 2. Научные основы планирования и прогнозирования 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изучить пред-

мет макроэкономического планирования и прогнозирования и необхо-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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димость планирования и прогнозирования в экономике.  

Основные понятия темы: макроэкономическое развитие, эконо-

мический рост, валовой национальный продукт, валовой внутренний 

продукт, номинальный ВВП, реальный ВВП, индекс-дефлятор, индекс 

потребительских цен. 

Для проверки полученных знаний можно использовать следую-

щие вопросы для самопроверки, задания и темы для докладов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое планилогия? 

2. Охарактеризуйте определение «прогноз». Каковы особенности 

прогноза? 

3. В чем заключаются различия между прогнозом и планом? 

4. Каковы основные причины необходимости планирования и 

прогнозирования в условия рынка? 

5. Дайте понятие «макроэкономическое развитие» и «экономиче-

ский рост». Каковы  связь и различия между ними? 

6. Какова методика расчета ВВП? 

7. Какие виды ВВП используют в анализе экономического разви-

тия? 

8. Какие три фазы экономического роста Вам известны?  Охарак-

теризуйте их. 

9. Какие Вам известны показатели измерения экономического ро-

ста? 

 

 Задания 

1. Взяв в основу два понятия планирование и планилогия, попро-

буйте оценить их сходство и различие.  

2. Какие субъекты макроэкономического планирования и прогно-

зирования  Вам известны, а какие из них свойственны российскому 

государству? Представьте их характерные особенности.  

3. С учетом использования сведений Росстата определите эконо-

мическую связь между странами-лидерами (Россия, США, Китай, Япо-

ния, Германия) в современных условиях.  

4. Используя теоретические аспекты данной главы, определите 

исторические этапы развития (становления) планирования. 

5. Используя теоретические аспекты данной главы, определите 

основоположников прогнозирования и планирования. Каковы отличия 

их взглядов? 
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Темы докладов 

1. Планилогия – сущность и особенности.  

2. Субъекты макроэкономического планирования и прогнозиро-

вания и их характерные особенности.  

3. Связь между странами-лидерами, планами и рынком в совре-

менных условиях.  

4. Исторические аспекты развития (становления) планирования 

и прогнозирования, основоположники. 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

–Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / А. С. Булатов [и др.] ; под ред. А. С. Булато-

ва. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :  Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Тема 3. Сущность, структура экономического планирования  

и прогнозирования 
 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изу-

чить систему и структуру экономического прогнозирования, 

классификацию экономических прогнозов, структурные ха-

рактеристики экономики, как объекта макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

Основные понятия темы: классификация прогнозов, 

прогноз, межотраслевые комплексы, социально-экономичес- 

кого планирование. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие вопросы для самопроверки, задания и темы для 

докладов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие известны виды прогнозов? Дайте им характеристику. 

2. Каковы принципы экономического прогнозирования? 

3. Перечислите особенности прогноза уровня жизни населения. 

4. Какие особенности прогноза внешнеэкономических связей 

известны? 

5. Как представлена классификация прогнозов по временному 

признаку? 

6. Перечислите способы прогнозирования. 

7. Какие основные отрасли народного хозяйства известны? 

8. Какова взаимосвязь отраслей и функциональной структур 

экономики? 

Задания 

1. Какие прогнозы осуществлялись в отношении крупных отрас-

лей Вашего региона за последние пять лет.  

2. Какие принципы нужно соблюдать при осуществлении про-

гноза развития народнохозяйственных комплексов. 

3. Какими способами фактически пользуются эксперты и анали-

тики, осуществляя прогноз экономики страны в целом.  

4. Приведите в качестве примера самые последние планы и про-

гнозы социально-экономического развития Вашего региона. 

5. Назовите характерные особенности межотраслевых комплек-

сов Вашего региона: инвестиционный; ТЭК; АПК; военно-

промышленный комплекс. 

Темы докладов 

1. Сущность и особенности прогноза крупных отраслей и регио-

нов; прогноза развития народнохозяйственных комплексов; прогноза 

экономики страны в целом.  

2. Социально-экономическое планирование и прогнозирование. 

3. Характерные особенности межотраслевых комплексов: инве-

стиционный; ТЭК; АПК; военно-промышленный комплекс. 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практи-
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кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

–Загл. с экрана. 

2. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата /     В. М. 

Кульков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

 Тема 4. Методы прогнозирования в экономике  
 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изу-

чить сущность прогнозирования экономического развития; 

классификацию методов прогнозирования; формализованные 

методы прогнозирования; интуитивные методы прогнозиро-

вания и основу методологии прогнозирования.  

Основные понятия темы: нормативный метод, методика 

прогнозирования, метод прогнозирования, метод написания 

прогнозного сценария, система, комплексный прогноз, част-

ный прогноз, прогноз, экономическое прогнозирование, пе-

риод упреждения, база прогноза, прием прогнозирования, 

экстраполяция. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и те-

мы для докладов. 

Тесты 

1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного ана-

лиза в процессе стратегического планирования: 

а) общая; 

б) конкурентная; 

в) товарная. 

2. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы 

роста реальных доходов населения: 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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а) сравнения; 

б) корректировки по индексу цен; 

в) эластичности спроса. 

3. Методы, наиболее предпочтительные при прогнози-

ровании спроса на потребительские товары: 

а) экстраполяции; 

б) экспертных оценок; 

в) факторного анализа. 

4. Базовое направление при разработке региональной 

территориально-отраслевой модели прогноза: 

а) директивное сверху вниз; 

б) реактивное по периодам; 

в) индикативное снизу вверх. 

5. Стратегия, определяемая на этапе стратегического 

анализа при использовании способа ликвидации разрыва: 

а) развития; 

б) функциональная; 

в) товарная. 

6. Определяющее значение при прогнозировании про-

мышленного развития на макроуровне имеют … 

а) исследования рынков; 

б) приоритеты развития; 

в) расчеты возможностей. 

7. Наиболее точный показатель эффективности инве-

стиций в условиях рыночных отношений: 

а) срок окупаемости; 

б) индекс доходности; 

в) чистая дисконтированная стоимость. 

8. Виды ресурсов, учет и использование которых пред-

полагает балансовый метод в планировании: 

а) материальные; 

б) творческие; 

в) технические. 
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9. Критерий, по которому наиболее предпочтительно 

оценивать эффективность функционирования экономическо-

го субъекта: 

а) издержки производства; 

б) объем прибыли; 

в) рентабельность. 

10. Наиболее эффективная конкурентная стратегия при 

прогнозировании параметров материального производства: 

а) низких издержек; 

б) диверсификации; 

в) специализации. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б б в а б в а а а 
 

Вопросы для самопроверки 

1. В каком документе и с какой трактовкой дано определение 

государственного прогнозирования социально-экономического разви-

тия Российской Федерации?  

2. Какие требования выдвигаются к прогнозу экономического 

развития? 

3. Какие известны метод и прием прогнозирования? Каковы их 

сущностные характеристики? 

4. Перечислите виды и охарактеризуйте формализованные мето-

ды прогнозирования. 

5. Опишите экстраполяцию как важный метод прогнозирования и 

какова ее цель? 

6. Перечислите виды метода информационного прогнозирования. 

7. В каких случаях применяют интуитивные методы прогнозиро-

вания? 

8. Охарактеризуйте метод экспертных оценок в прогнозировании. 

9. Кто такой эксперт и каковы критерии отбора экспертов? 

10. Какие методы используют для отбора экспертов? 

11. Каковы особенности метода интервью в прогнозировании? 

12. Что такое анкета и анкетный опрос? Какие могут быть типы 

вопросов в анкете? 
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13. Какие принципы прогнозирования Вам известны? 

14. Какие есть функции прогнозирования? 

15. Перечислите этапы процесса прогнозирования социальных и 

экономических показателей. 

Задания 

1. Изучите Федеральный закон «О государственном прогнозиро-

вании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации» (от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ (с изменениями (с изм., 

внесенными Федеральным законом от 09.07.1999 № 159-ФЗ)).  

2. План и прогноз – связь и различия. В каких случаях возможно 

одновременное применение того и другого. 

3. Метод Дельфи. Метод «мозговой атаки».  Выявите недостатки 

его использования и приведите конкретный пример. 

4. Метод экспертных комиссий. Выявите недостатки его исполь-

зования и приведите конкретный пример. 

5. Выполняются ли по факту функции прогнозирования? Возь-

мите для примера одну сферу экономической деятельности в РФ и 

оцените.  
 

Темы докладов 

1. Основные положения и актуальность Федерального закона «О 

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» (от 20 июля 1995 г. 

№ 115-ФЗ (с изменениями (с изм., внесенными Федеральным законом 

от 09.07.1999 N 159-ФЗ)).  

2. План и прогноз – связь и различия.  

3. Метод Дельфи. 

4. Метод «мозговой атаки».  

5. Метод экспертных комиссий.  

6. Функции прогнозирования и их особенности. 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

–Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=7264;fld=134;dst=100010;rnd=0.9637392256280202
http://www.biblio-online.ru/
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товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Тема 5. Макроэкономическое планирование 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

знания о понятии и содержании макроэкономического плани-

рования; изучить систему показателей, применяемых в плани-

ровании; методы предплановых исследований; основные 

формы макроэкономических планов; основные методы разра-

ботки макроэкономических планов. 

Основные понятия темы: планирование, макроэкономи-

ческое планирование, методология планирования, методы 

планирования, плановые показатели, качественные показате-

ли, предплановые исследования, метод группировок, метод 

прямого счета, индексный метод, баланс, балансовый метод, 

нормативные метод, нормы, нормативы 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и темы для до-

кладов. 

 

Тесты 

 

1. Предметом исследования макроэкономики является:  

а) уровень безработицы в стране; 

б) установление относительных цен на рынке факторов 

производства; 

в) определение оптимального объема производства в 

условиях совершенной конкуренции. 

2. Объективно существующие устойчивые причинно-
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следственные связи между явлениями экономической жизни 

- это:  

а) экономические категории; 

б) экономические законы; 

в) экономические модели. 

3. Основными субъектами в макроэкономике являются:  

а) центральный банк; 

б) домохозяйства; 

в) отрасль; 

г) рынок товаров и услуг. 

4. Какой метод анализа используется при изучении до-

ходов граждан в условиях инфляции:  

а) статистический; 

б) сравнительный; 

в) нормативный. 

5. Макроэкономическая модель создается для:  

а) отражения идеального функционирования экономики; 

б) точного отражения процессов, протекающих в эконо-

мике; 

в) выявления принципиальных экономических связей; 

г) анализа влияния эндогенных переменных на экзоген-

ные. 

6. При нормативном макроэкономическом анализе осу-

ществляется:  

а) теоретическое обоснование модели поведения эконо-

мического субъекта; 

б) изучение результатов воздействия поведения эконо-

мических субъектов на изменение макроэкономических пока-

зателей; 

в) разработка рекомендаций по использованию инстру-

ментов макроэкономической политики; 

г) эмпирическая проверка правильности теоретических 

гипотез. 
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7. Использование метода научной абстракции при раз-

работке макроэкономической модели: 

а) делает модель более соответствующей действитель-

ности; 

б) облегчает решение проблемы; 

в) приводит к учету всех экзогенных параметров. 

8. Мысленное разложение явлений на составные части и 

выделение отдельных его сторон с целью выявить то специ-

фическое в них, что отличает их друг от друга, есть:  

а) экономический эксперимент; 

б) синтез; 

в) анализ; 

г) дедукция. 

9. Если исследуется экономика, как целостная система, 

то это анализ:  

а) микроэкономический; 

б) макроэкономический; 

в) позитивный; 

г) нормативный. 

10. Экономическая теория включает в сферу своего изу-

чения:  

а) только рыночную экономику; 

б) все системы кроме плановой экономики; 

в) все системы, кроме переходной экономики; 

г) все экономические системы. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б б в в б в б г 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность и сфера применения микроэкономического 

планирования?  

2. Какова сущность принципа повышения эффективности обще-

ственного производства в планировании? 
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3. Какие известны основные методы планирования? 

4. Какие известны виды плановых показателей? 

5. Чем отличаются абсолютные показатели от относительных в 

планировании? 

6. В чем заключается разница между количественными и каче-

ственными показателями в планировании? 

7. Что такое предплановые исследования и в чем заключается их 

задача? 

8. Назовите конкретные методы предплановых исследований. 

9. Назовите виды планов по форме и содержанию. 

10. Что такое директивное планирование и в чем заключается 

его сущность? 

11. Охарактеризуйте балансовый метод разработки планов. 

12. Охарактеризуйте нормативный метод разработки планов. 

 

Темы докладов 
 

1. Связь планирования и экономической теории.  

2. Сущностные особенности элементов методологии планирова-

ния.  

3. Группы методов предплановых исследований.  

4. Характерные особенности: экспертный метод; метод 

социологического изучения; индексный метод; метод структу-

ризации; метод прямого счета; метод группировок. 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

–Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. М. Куль-

http://www.biblio-online.ru/
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ков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Тема 6. Национальные счета как информационная основа 

макроэкономического планирования и прогнозирования 
 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изучить 

национальное счетоводство и агрегированный рынок; секто-

ральную структуру экономики и принципы производства.  

Основные понятия темы: система национальных счетов, 

агрегирование, институциональная единица, сектор. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

Тесты 
 

1. Что является основным обобщающим макроэкономи-

ческим показателем в системе национальных счетов? 

а) доходы населения; 

б) расходы домохозяйств; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) национальное богатство. 

2. К математическим методам исчисления демографиче-

ских прогнозов относят: 

а) экстраполяция; 

б) статистический; 

в) экспертный; 

г) экономический. 

3. Система национальных счетов представляет собой… 

а) отраслевую структуру доходов; 

б) отраслевую структуру расходов; 

в) структурные элементы доходной и расходной частей 

ВВП; 

http://www.biblio-online.ru/
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г) совокупность информации о макроэкономических 

процессах, о состоянии основных сфер национальной эконо-

мики. 

4. Валовой внутренний продукт – это… 

а) совокупная рыночная стоимость произведенных ко-

нечных товаров и услуг в экономике данной страны за год, 

созданных внутри страны с использованием факторов произ-

водства, принадлежащих как данной стране, так и другим 

странам; 

б) упорядоченная совокупность информации о макро-

экономических процессах, о состоянии основных сфер наци-

ональной экономики; 

в) стоимость промежуточных товаров и услуг; 

г) институциональная и отраслевая структура экономи-

ки. 

5. ВВП может быть рассчитан рядом, ниже указанных, 

способов. Укажите на способ, не относящийся к данному 

утверждению: 

а) производственный; 

б) использования доходов; 

в) экономико-статистический; 

г) формирования ВВП по источникам доходов. 

6. Разность между выпуском товаров и услуг по стране 

и промежуточным потреблением – это… 

а) расчет ВВП экономико-статистическим методом; 

б) расчет ВВП производственным методом; 

в) расчет ВВП методом использования доходов; 

г) расчет ВВП  методом по источникам доходов. 

7. Индекс дефлятор ВВП показывает… 

а) увеличение ВВП за счет роста цен; 

б) относительное изменение среднего уровня цен груп-

пы товаров за определенный период; 

в) изменение ВВП за счет изменения инфляции; 
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г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объе-

мов выпуска продукции. 

8. Индекс потребительских цен показывает… 

а) увеличение ВВП за счет роста цен; 

б) относительное изменение среднего уровня цен груп-

пы товаров за определенный период; 

в) изменение ВВП за счет изменения инфляции; 

г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объе-

мов выпуска продукции. 

9. Баланс трудовых ресурсов – это система показателей, 

отражающая наличие трудовых ресурсов и их распределе-

ние…. 

а) в течение одного календарного года; 

б) по сферам и видам деятельности; 

в) в одной из исследуемых отраслей с определенным 

набором видов деятельности; 

г) ни одно из выше перечисленных. 

10. Валовой национальный продукт – это…. 

а) обобщающий макроэкономический показатель, пред-

ставляющий собой конечную стоимость товаров и услуг в 

рыночных ценах, произведенного страной в течение года; 

б) микроэкономический показатель уровня производ-

ства; 

в) объем произведенных товаров и услуг в текущих, 

действующих в данном году ценах. 

Ключи к тестам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г а в б а б б а 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что собой представляет система национальных счетов (СНС)? 

2. Перечислите основные характеристики счетов концептуаль-

ной основы СНС. 

3. Что такое агрегирование? 
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4. Перечислите группы счетов. 

5. Какие виды секторов экономики известны и чем они характе-

ризуются? 

6. Перечислите основные группы индикаторов функционирова-

ния экономики. 

7. Назовите основные индикаторы внешней торговли. 

 

Задания 
 

1. Выделите исторические периоды становления системы нацио-

нальных счетов.  

2. Особенности использования СНС в Российской Федерации.  

3. Агрегированные величины СНС и их использование.  

4. Какова последовательность счетов национальной экономики. 

Проанализируйте едина ли данная последовательность для всех стран 

мира? 

5. С использованием данных Росстата проанализируйте и оцените 

реальный и номинальный ВВП за 2017 год. Какие темпы инфляции со-

хранялись на протяжении 10 последних лет в РФ? 
 

Темы докладов 
 

1. История становления системы национальных счетов.  

2. Концептуальная основа СНС и ее особенности.  

3. Агрегированные величины СНС.  

4. Последовательность счетов национальной экономики. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. – Москва : 

Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. 

http://www.biblio-online.ru/
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Г. А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 

 

 

Раздел II. Прогнозирование и планирование социально-

экономических процессов 
 

Тема 7. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов  

и занятости 

 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изучить 

трудовые ресурсы и их состав; особенности формирования и 

использования трудовых ресурсов в современных условиях; 

прогнозирование трудовых ресурсов; сводный баланс трудо-

вых ресурсов, его содержание, роль и методику разработки.  

Основные понятия темы: трудовые ресурсы, занятые, 

виды занятости, формы занятости, демографический прогноз, 

прогнозы населения, аналитический прогноз, прогноз-

предостережение, нормативный прогноз, функциональный 

прогноз, прогнозирование смертности, прогнозирование 

рождаемости, прогноз трудовых ресурсов, баланс трудовых 

ресурсов. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие вопросы для самопроверки и задания. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте определение трудовым ресурсам и охарактеризуйте их 

состав. 

2. Какими количественными показателями характеризуются 

изменения численности трудовых ресурсов? 

3. Перечислите измерители трудовых ресурсов. 

4. В чем заключается сущность воспроизводства трудовых ре-

сурсов? 

http://www.biblio-online.ru/
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5. Как Международная организация труда (МОТ) характеризу-

ет понятие «занятые»? 

6. Перечислите разновидности математических методов про-

гнозирования численности населения. 

7. В чем заключается утопическая сущность теории Т.Р. Маль-

туса? 

8. Как рассчитывал предельную численность Земли известный 

астроном И.С. Шкловский и ученый С.П. Капица? 

9. Какой метод прогнозирования численности населения разра-

ботан П.К. Уэлптоном и в чем его особенности? 

10. Назовите фазы развития цивилизаций по Л. Гумилеву. 

12. В чем заключается сущность прогнозирования рождаемо-

сти? 

13. Какие целевые индикаторы и показатели имеет государ-

ственная программа «Содействие занятости»? 

14. На какой срок рассчитана реализация государственной про-

граммы «Содействие занятости» и какие целевые ориентиры она 

имеет? 

Задания 
 

1. Проанализируйте состояние трудовых ресурсов Российской 

Федерации. С помощью тренда осуществите прогноз.  

2. Как происходит (интенсивоность, динамика) воспроизводство 

населения в Вашем и соседних регионах? Оцените уровень экономиче-

ски активного населения этих же регионов.  

3. Выявите причины миграции населения в РФ. Прогноз безрабо-

тицы в РФ.  

4. Осуществите любым доступным Вам способом прогнозирова-

ние трудовых ресурсов Российской Федерации.  

5. Осуществите с использованием данных Росстата баланс тру-

довых ресурсов Вашего региона. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/
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2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н. Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата /     В. М. 

Кульков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Тема 8. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения 
 

Рассматривая  данную тему обучающийся должен полу-

чить знания о системе показателей уровня жизни в прогноз-

ных исследованиях; научиться рассчитывать показатели диф-

ференциации доходов в обществе; прогнозировать доходы и 

потребление населения. 

Основные понятия темы: уровень жизни, прожиточный 

минимум, дифференциация доходов, модальный и медиан-

ный доходы, коэффициент Джини, индекс бедности, дефицит 

доходов, глубина бедности, индекс остроты бедности, баланс 

денежных доходов и расходов населения. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

 

Тесты 
 

1. К математическим методам исчисления демографиче-

ских прогнозов относят: 

а) экстраполяция; 

б) статистический; 

в) экспертный; 

http://www.biblio-online.ru/


35 
 

г) экономический. 

2. Что является основным обобщающим макроэкономи-

ческим показателем в системе национальных счетов? 

а) доходы населения; 

б) расходы домохозяйств; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) национальное богатство. 

3. Демографический прогноз учитывает изменения чис-

ленности  по…… 

а) возрастно-половой и семейной структуре;            

б) рождаемости; 

в) смертности и миграции; 

г) всем выше перечисленным критериям. 

4. Интенсивный тип экономического развития характе-

ризуется….. 

а) ростом производства исключительно за счет количе-

ственного увеличения вовлекаемых в процесс производства 

ресурсов прежнего качества; 

б) ростом минимального размера оплаты труда; 

в) снижением уровня инфляции; 

г) ростом производства за счет повышением эффектив-

ности экономической системы. 

5. Продуктивная занятость населения – это…. 

а) занятость населения в общественном производстве; 

б) числом людей, не только занятых в общественном 

производстве, на военной службе, альтернативной граждан-

ской службе, службе в органах внутренних дел, но и обуча-

ющихся очно (в трудоспособном возрасте), занятых ведением 

домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными род-

ственниками; 

в) такое экономическое состояние общества, когда все 

желающие иметь оплачиваемую работу ее имеют, отсутству-

ет циклическая безработица; 
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г) отношение величины продуктивной занятости к вели-

чине занятости социально полезной. 

6. Экстенсивный тип экономического развития характе-

ризуется…. 

а) ростом производства исключительно за счет количе-

ственного увеличения вовлекаемых в процесс производства 

ресурсов прежнего качества; 

б) ростом минимального размера оплаты труда; 

в) снижением уровня инфляции; 

г) ростом производства за счет повышения эффективно-

сти экономической системы. 

7. Среднесписочная численность работников за год 

определяется путем: 

а) учета всех сотрудников на конец года; 

б) суммирования численности работников списочного 

состава за каждый календарный день месяца и деления полу-

ченной суммы на число дней; 

в) нахождения средневзвешенного значения списочного 

состава на начало и конец календарного года; 

г) путем суммирования среднесписочной численности 

работников за все месяцы и деления полученной суммы 

на 12. 

8. Можно ли связать макроэкономическое развитие с 

понятием «экономический рост»? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях с прогнозированием ВВП; 

г) только в условиях плановой экономики. 

9. В какой из отраслей сконцентрирована наибольшая 

часть национального богатства (по основным производствен-

ным фондам)? 

а) транспорт и связь; 

б) торговля; 
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в) строительство; 

г) обрабатывающие производства. 

10. Прогноз структуры экономики – это… 

а) отношения между элементами экономической систе-

мы, выделяемыми в зависимости от рассматриваемого 

направления анализа; 

б) определение на будущий период совокупности взаи-

мосвязанных показателей, характеризующих динамику вы-

пуска, затрат, ресурсов в отдельных отраслях экономики и 

компонентов конечного спроса; 

в) это перспективные направления развития множества 

субъектов социальных и экономических отношений, взаимо-

действие которых образует экономическую систему; 

г) альтернативные пути изменения структуры экономики. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в г г а а г а а б 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какими способами возможно оценить уровень жизни населе-

ния? 

2. Как происходит дифференциация населения в части доходов? 

3. Какие показатели используют в статистике бюджетов домаш-

них хозяйств? 

4. Опишите и поясните методику расчета показателей диффе-

ренциации доходов населения. 

5. Что такое коэффициент Джини и где он используется? 

6. Как исчисляется децильный коэффициент дифференциации 

доходов населения? 

7. Какие показатели бедности Вам известны? Охарактеризуйте 

их. 

8. Как рассчитывают индексы глубины и остроты бедности? 

9. Каким образом баланс денежных доходов и расходов населе-

ния (БДДР) используется в прогнозных расчетах? 

10. Что включается в доходную и расходную части БДДР? 
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Задания 
 

1. Проведите исследование уровня жизни за рубежом (Франция, 

Германия, США) и выявите особенности по сравнению с Россией.  

2. Оцените состояние уровня жизни в развитых странах мира 

(Германия, Россия, США, Китай).  

3. Прожиточный минимум и потребительская корзина 2017 г. в 

РФ и Вашем регионе – связь и методики для их определения в нату-

ральном и стоимостном выражениях.  

4. Проанализируйте факторы роста и снижения доходов и рас-

ходов населения Вашего региона.  

5. Какие рыночные механизмы увеличения денежных доходов 

населения используются в Германии, США, Японии, Китае, России.   
 

Темы докладов 
 

1. Особенности исследования уровня жизни за рубежом.  

2. Оценка состояния уровня жизни в развитых странах мира.  

3. Прожиточный минимум и потребительская корзина – связь и 

методики для их определения в натуральном и стоимостном выраже-

ниях.  

4. Факторы, обуславливающие рост и снижение доходов и рас-

ходов населения.  

5. Рыночные механизмы увеличения денежных доходов населе-

ния: опыт зарубежных стран. 
 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М. Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н. Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата /     В. М. 

http://www.biblio-online.ru/
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Кульков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

 

Тема 9. Прогнозирование основных производственных фондов 

 и инвестиций в экономике 
 

 

Изучая данную тему, обучающийся должен получить 

знания об основных производственных фондах; знать инстру-

менты оценки состояния и использования основных произ-

водственных фондов; инвестиции в основной капитал; про-

гнозирование инвестиций в основной капитал.  

Основные понятия темы: основные фонды, основные 

производственные фонды, фондоотдача, фондоемкость, фон-

довооруженность, рентабельность основных производствен-

ных фондов, производительность труда, инвестиции, прямые 

и косвенные инвестиции, аннуитет, инвестиционный про-

цесс, инвесторы, заказчики, капитальные вложения, ино-

странные инвестиции 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и те-

мы для докладов. 
 

Тесты 
 

1. В какой из отраслей сконцентрирована наибольшая 

часть национального богатства (по основным производствен-

ным фондам)? 

а) транспорт и связь; 

б) торговля; 

в) строительство; 

г) обрабатывающие производства. 

2. Прогноз структуры экономики – это… 

http://www.biblio-online.ru/
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а) отношения между элементами экономической систе-

мы, выделяемыми в зависимости от рассматриваемого 

направления анализа; 

б) определение на будущий период совокупности взаи-

мосвязанных показателей, характеризующих динамику вы-

пуска, затрат, ресурсов в отдельных отраслях экономики и 

компонентов конечного спроса; 

в) это перспективные направления развития множества 

субъектов социальных и экономических отношений, взаимо-

действие которых образует экономическую систему; 

г) альтернативные пути изменения структуры экономи-

ки. 

3. Ниже представлены фазы экономического роста. Ка-

кая из них лишняя? 

а) фаза подготовки – медленно и постепенно происходят 

структурные преобразования в экономике; 

б) фаза перехода – позволяет планомерно перейти к 

устойчивым экономическим процессам; 

в) фаза взлета – под воздействием инвестиций и откры-

тия новых технологий экономика преодолевает предел своего 

прежнего развития; 

г) фаза устойчивого и нарастающего развития – эконо-

мика сохраняет меньшие, но стабильные темпы роста. 

4. Какие виды ВВП используют при анализе экономиче-

ского развития? 

а) экстенсивный и интенсивный; 

б) номинальный и реальный; 

в) базовый и прогнозный; 

г) текущий и плановый. 

5. Валовой национальный продукт – это…. 

а) обобщающий макроэкономический показатель, пред-

ставляющий собой конечную стоимость товаров и услуг в 

рыночных ценах, произведенного страной в течение года; 
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б) микроэкономический показатель уровня производ-

ства; 

в) объем ВВП, измеренный в ценах базового года; 

г) объем произведенных товаров и услуг в текущих, 

действующих в данном году ценах. 

6. Баланс трудовых ресурсов – это система показателей, 

отражающая наличие трудовых ресурсов и их распределе-

ние…. 

а) в течение одного календарного года; 

б) по сферам и видам деятельности; 

в) в одной из исследуемых отраслей с определенным 

набором видов деятельности; 

г) ни одно из выше перечисленных. 

7. Индекс потребительских цен показывает… 

а) увеличение ВВП за счет роста цен; 

б) относительное изменение среднего уровня цен груп-

пы товаров за определенный период; 

в) изменение ВВП за счет изменения инфляции; 

г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объе-

мов выпуска продукции. 

8. Индекс дефлятор ВВП показывает… 

а) увеличение ВВП за счет роста цен; 

б) относительное изменение среднего уровня цен груп-

пы товаров за определенный период; 

в) изменение ВВП за счет изменения инфляции; 

г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объе-

мов выпуска продукции. 

9. Разность между выпуском товаров и услуг по стране 

и промежуточным потреблением – это… 

а) расчет ВВП экономико-статистическим методом; 

б) расчет ВВП производственным методом; 

в) расчет ВВП методом использования доходов; 

г) расчет ВВП  методом по источникам доходов. 
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10. ВВП может быть рассчитан рядом, ниже указанных 

способов. Укажите способ, не относящийся к данному 

утверждению: 

а) производственный; 

б) использования доходов; 

в) экономико-статистический; 

г) формирования ВВП по источникам доходов. 

Ключи к тестам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б б а б б а б в 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте определение понятию «основные фонды». 

2. Что можно отнести к основным фондам и каков их стоимост-

ной порог? 

3. Каким образом пополняются основные фонды? 

4. В каких отраслях экономики большим образом сконцентри-

рованы основные производственные фонды? Объясните почему. 

5. Перечислите группы показателей использования основных 

производственных фондов. 

6. Назовите обобщающие показатели использования основных 

фондов. 

7. Дайте определение понятию «инвестиции». В чем отличие 

инвестиций от капитальных вложений? 

8. Что охватывает процесс инвестиционной деятельности? 

9. Как классифицируют реальные инвестиции? 

10. Что такое спекулятивные инвестиции и как их спрогнозиро-

вать? 

11. Как рассматривал инвестирование представитель француз-

ской экономической школы Анри Кульман? 

12. Что можно отнести к объектам и субъектам инвестиционно-

го процесса? 

13. Какие формы и методы государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности известны? 

14. Назовите формы инвестиций иностранного капитала. 

15. Как осуществляется прогнозирование инвестиций в основ-

ной капитал по видам деятельности? 
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Задания 

 

1. Изучите Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ «О вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (в части налогообложения прибыли контролируемых ино-

странных компаний и доходов иностранных организаций)». 

2. Национальное богатство, его структура и особенности форми-

рования (становления). Как Ваш регион участвует в формировании 

национального богатства, его доля в нем? 

3. Проанализируйте Федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ.  

4. Где нашла применение французская экономическая школа ин-

вестирования – Анри Кульман? Приведите пример. 

5. Изучите Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ. 
 

Темы докладов 
 

1. Экономический эффект мероприятий НТП. 

2. Научно-технические программы. Инновационная деятель-

ность.  

3. Инновация. 

4. Материальное производство.  

5. Методы оптимизации.  

6. Прогнозирование инвестиций.  

7. Французская экономическая школа инвестирования – Анри 

Кульман. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

2. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

http://www.biblio-online.ru/
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товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

3. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Тема 10. Прогнозирование и планирование финансов 
 

Рассматривая  данную тему обучающийся должен полу-

чить знания о характеристике финансов, методах их прогно-

зирования и планирования; иметь представление о сводном 

балансе финансовых ресурсах, его содержании и методике 

разработки.  

Основные понятия темы: сводный финансовый баланс, 

государственный бюджет, налоговые поступления, неналого-

вые поступления, расходная и доходная части госбюджета, 

платежный баланс, валютный курс. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и те-

мы для эссе. 
 

Тесты 
 

1. Регулирование экономических процессов и развитие 

территориальной структуры происходит за счет: 

а) государственного кредита; 

б) государственного бюджета; 

в) местного бюджета; 

г) внебюджетных фондов; 

д) фондов страхования. 

2. Финансирование государственных потребностей за 

счет свободных денежных средств предприятий, организа-

ций, населения осуществляется посредством: 

а) государственного бюджета; 
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б) государственного кредита; 

в) местного бюджета; 

г) внебюджетных фондов; 

д) федерального бюджета. 

3. Главное назначение финансов: 

а) обеспечить различные потребности субъектов обще-

ства (оборона, здравоохранение, культуры и т.д.); 

б) сформировать финансовые ресурсы; 

в) средства платежа; 

г) мера стоимости; 

д) средства обмена. 

4. К основным функциям финансов относятся: 

а) распределительная, стимулирующая; 

б) контрольная, стабилизированная; 

в) сберегательная, рисковая; 

г) распределительная, предупредительная; 

д) распределительная, контрольная. 

5. Обеспечение каждого участника общественного вос-

производства необходимыми финансовыми ресурсами, а 

также определение направления движения денежных потоков 

по целевому назначению - это: … функция. 

а) контрольная; 

б) распределительная; 

в) стимулирующая; 

г) регулирующая; 

д) стабилизирующая. 

6. Финансовая дисциплина - это: 

а) обязательный для всех юридических и физических 

лиц порядок ведения финансового хозяйства, соблюдения 

установленных норм и правил, выполнения финансовых обя-

зательств; 

б) форма организации движения денежных средств в 

экономической системе; 



46 
 

в) организация обращения наличных денег и безналич-

ного платежного оборота; 

г) письменное распоряжение; 

д) письменное обязательство выплатить определенную 

сумму денег. 

7. Финансовая система - это: 

а) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев фи-

нансовых отношений, присущих им централизованных и де-

централизованных фондов денежных средств и аппарата 

управления ими; 

б) инициативная деятельность юридических лиц и 

граждан; 

в) форма абстрактных финансовых отношений, созна-

тельно используемых государством; 

г) финансовый институт, который оказывает влияние на 

материальные интересы участников общественного произ-

водства; 

д) совокупность рыночных отношений, обеспечиваю-

щих мобилизацию, распределение и перераспределение вре-

менно-свободных денежных средств. 

8. Основной финансовый план государства - это: 

а) бизнес-план; 

б) стратегический план; 

в) ответы 1) и 2); 

г) государственные финансы; 

д) государственный бюджет. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в б а д б а а д 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Перечислите основные фазы процесса воспроизводства. 

2. Что является областью возникновения и функционирования 

финансов? 
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3. Какие функции выполняет рынок финансовых ресурсов? 

4. Что в себя включает процесс формирования финансового 

плана? 

5. Что такое «сводный финансовый план»? 

6. Что выступает в качестве главного источника финансовых ре-

сурсов государства? 

7. Раскройте сущность прогнозирования государственного бюд-

жета. Назовите методы его прогнозирования. 

8. Что может выступать в качестве источников покрытия дефи-

цита государственного бюджета? Охарактеризуйте их. 

9. Что характеризует платежный баланс и из чего он состоит? 

10. Какие методы используются при прогнозировании валютно-

го курса? 

Задания 
 

1. Проанализируйте государственный бюджет на 2019 год. 

Определите особенности его прогнозирования и планирования.  

2. Оцените дефицит бюджета Вашего региона и способы его по-

крытия.  

3. Спрогнозируйте платежный баланс и валютный курс на сред-

несрочную перспективу. 

4. Неналоговые поступления: какие проблемы возникают с ними 

в Вашем регионе? Приведите пример.  

5. Проанализируйте расходную и доходную части госбюджета 

2019 года. 
 

 

Темы эссе 
 

1. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирова-

ние.  

2. Дефицит бюджета и способы его покрытия.  

3. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса. 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/
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2. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата /     В. М. 

Кульков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / А. С. Булатов [и др.] ; под ред. А. С. Булато-

ва. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :  Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. 

Г. А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Тема 11. Прогнозирование и планирование развития  

внешнеэкономических связей 

 

Рассматривая  данную тему обучающийся должен полу-

чить знания о внешнеэкономической деятельности и особен-

ностях ее учета; анализе и прогнозировании внешнеэкономи-

ческой деятельности.  

Основные понятия темы: модели RIM, QUMMIR, LINK, 

госзаказ, госконтракт, программно-целевое управление, эко-

номическое программирование. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие вопросы для самопроверки и задания. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. В чем заключается сущность понятия «внешнеэкономическая 

деятельность»? 

2. Имеется ли различие между двумя понятиями «внешнеэконо-

мическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность»? 

3. Что в себя включает экспорт? 

4. Что в себя включает импорт? 

5. Какими показателями характеризуется внешняя тороговля? 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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6. С какими рисками связана деятельность субъектов внешне-

экономической деятельности? 

7. В чем заключается сущность долгосрочного прогнозирования 

рынка? 

8. В чем заключается сущность краткосрочного прогнозирова-

ния рынка? 

9. Назовите особенности среднесрочного прогнозирования рын-

ка. 

10. Для чего необходимо осуществлять верификацию прогно-

зов? 
 

Задания 
 

1. Проанализируйте Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 

183-ФЗ «Об экспортном контроле».  

2. Всемирная торговая организация: выполняет ли Россия обяза-

тельства по сельскому хозяйству в условиях санкций?   

3. Членство России в ВТО: оцените меры связанной и несвязан-

ной государственной поддержки для сельского хозяйства. В каких ре-

гионах отсутствуют ограничения связанной государственной под-

держки. 

4. Программно-целевое управление в Российской Федерации. 

Приведите пример и выявите особенности. 

5. Какие условия необходимо выполнить для осуществления 

экономического программирования. Приведите пример экономиче-

ского программирования при управлении российской экономикой.  
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

2. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата /     В. М. 

Кульков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

http://www.biblio-online.ru/
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мического бакалавриата / А. С. Булатов [и др.] ; под ред. А. С. Булато-

ва. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :  Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. 

Г. А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Вопросы для самоподготовки 

Вопросы к зачету 
 

1. Сущность государственного управления экономикой. 

2. Государственное управление и государственное регулирова-

ние. 

3. Цели, задачи государственного управления экономикой. 

4. Функции государственного управления экономикой. 

5. Субъекты и объекты государственного управления. 

6. Классификация экономических объектов государственного 

управления. 

7. Эффективность государственного управления. 

8. Показатели установления макроэкономической эффективно-

сти государственного управления. 

9. Планилогия, прогнозирование и планирование – предметы 

макроэкономического развития. 

10. Виды и особенности экономических прогнозов. 

11. Обоснование необходимости планирования и прогнозирова-

ния в экономике. 

12. Сущность и задачи планирования в экономике. 

13. Понятие макроэкономического развития и система показате-

лей для его измерения. 

14. Значение ВВП в макроэкономическом планировании и про-

гнозировании  и способы его расчета. 

15. Система и структура экономического прогнозирования. 

16. Виды прогнозов и принципы экономического прогнозирова-

ния. 

17. Классификации экономических прогнозов. 

18. Структурные характеристики экономики. Отрасли народного 

хозяйства. Функциональные элементы национальной экономики. 

19. Система межотраслевых комплексов и ее характеристика. 

20. Сущность прогнозирования экономического развития. 

21. Классификация методов прогнозирования. 

22. Формализованные методы прогнозирования. 

23. Интуитивные методы прогнозирования. 

24. Прогнозирование – особенности и принципы. 

25. Функции прогнозирования. Этапы процесса прогнозирова-

ния социальных и экономических показателей. 

26. Понятие и содержание макроэкономического планирования. 
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27. Система показателей, применяемая в планировании. 

28. Методы предплановых исследований. 

29. Основные формы макроэкономических планов. 

30. Основные методы разработки макроэкономических планов. 

31. Национальное счетоводство и агрегированный рынок. 

32. Секторальная структура экономики и границы производства. 

33. Основные индикаторы функционирования экономики и их 

толкование. 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Сущность государственного управления экономикой. 

2. Государственное управление и государственное регулирова-

ние. 

3. Цели, задачи государственного управления экономикой. 

4. Функции государственного управления экономикой. 

5. Субъекты и объекты государственного управления. 

6. Классификация экономических объектов государственного 

управления. 

7. Эффективность государственного управления. 

8. Показатели установления макроэкономической эффективно-

сти государственного управления. 

9. Планилогия, прогнозирование и планирование – предметы 

макроэкономического развития. 

10. Виды и особенности экономических прогнозов. 

11. Обоснование необходимости планирования и прогнозирова-

ния в экономике. 

12. Сущность и задачи планирования в экономике. 

13. Понятие макроэкономического развития и система показате-

лей для его измерения. 

14. Значение ВВП в макроэкономическом планировании и про-

гнозировании  и способы его расчета. 

15. Система и структура экономического прогнозирования. 

16. Виды прогнозов и принципы экономического прогнозирова-

ния. 

17. Классификации экономических прогнозов. 

18. Структурные характеристики экономики. Отрасли народного 

хозяйства. Функциональные элементы национальной экономики. 

19. Система межотраслевых комплексов и ее характеристика. 

20. Сущность прогнозирования экономического развития. 
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21. Классификация методов прогнозирования. 

22. Формализованные методы прогнозирования. 

23. Интуитивные методы прогнозирования. 

24. Прогнозирование – особенности и принципы. 

25. Функции прогнозирования. Этапы процесса прогнозирова-

ния социальных и экономических показателей. 

26. Понятие и содержание макроэкономического планирования. 

27. Система показателей, применяемая в планировании. 

28. Методы предплановых исследований. 

29. Основные формы макроэкономических планов. 

30. Основные методы разработки макроэкономических планов. 

31. Национальное счетоводство и агрегированный рынок. 

32. Секторальная структура экономики и границы производства. 

33. Основные индикаторы функционирования экономики и их 

толкование. 

34. Трудовые ресурсы, их состав. Значение трудовых ресурсов 

при прогнозировании и планировании социально-экономических про-

цессов. 

35. Особенности формирования и использования трудовых ре-

сурсов в современных условиях и значение в макроэкономическом 

планировании и прогнозировании. 

36. Демографическое прогнозирование. 

37. Методы исчисления демографических прогнозов. 

38. Сводный баланс трудовых ресурсов, его содержание и роль 

для макроэкономического планирования и прогнозирования. 

39. Методика разработки сводного баланса трудовых ресурсов. 

40. Содержание программы содействия занятости в регионе. 

41. Система показателей уровня жизни в прогнозных исследова-

ниях. 

42. Расчет показателей дифференциации доходов в обществе. 

43. Методика расчета показателей дифференциации доходов в 

макроэкономическом прогнозировании. 

44. Бедность. Оценочные индексы бедности и их использование 

в макроэкономическом прогнозировании. 

45. Прогнозирование доходов населения на макроэкономиче-

ском уровне. 

46. Прогнозирование потребления населения на макроэкономи-

ческом уровне. 

47. Баланс денежных доходов и расходов населения, его роль и 
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методика разработки. 

48. Основные производственные фонды: понятие, сущность и 

значение для макроэкономического планирования и прогнозирования. 

49. Инструменты оценки состояния и использования основных 

производственных фондов и их значение для планирования и прогно-

зирования национальной экономики. 

50. Инвестиции в основной капитал. Значение инвестиций для 

реализации макроэкономических планов. 

51. Формы и методы государственного регулирования инвести-

ционной деятельности. 

52. Особенности прогнозирования инвестиций в основной капи-

тал. 

53. Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2009 № 492 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на оче-

редной финансовый год и плановый период». 

54. Характеристика финансов, методы их прогнозирования и 

планирования. 

55. Сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и ме-

тодика разработки. 

56. Государственный бюджет, его прогнозирование и планиро-

вание. 

57. Дефицит бюджета и способы его покрытия. 

58. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса. 

59. Внешнеэкономическая деятельность и особенности ее учета.. 

60. Анализ и прогнозирование внешнеторговой деятельности 

 

Тесты для подготовки к зачету 
 

1. Можно ли связать макроэкономическое развитие с 

понятием «экономический рост»? 

а) да;  

б) нет; 

в) только в случаях с прогнозированием ВВП; 

г) только в условиях плановой экономики. 

2. Экстенсивный тип экономического развития характе-

ризуется…. 
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а) ростом производства исключительно за счет количе-

ственного увеличения вовлекаемых в процесс производства 

ресурсов прежнего качества; 

б) ростом минимального размера оплаты труда; 

в) снижением уровня инфляции; 

г) ростом производства за счет повышения эффективно-

сти экономической системы. 

3. Интенсивный тип экономического развития характе-

ризуется….. 

а) ростом производства исключительно за счет количе-

ственного увеличения вовлекаемых в процесс производства 

ресурсов прежнего качества; 

б) ростом минимального размера оплаты труда; 

в) снижением уровня инфляции; 

г) ростом производства за счет повышения эффективно-

сти экономической системы. 

4. Что является основным обобщающим макроэкономи-

ческим показателем в системе национальных счетов? 

а) доходы населения;           

б) расходы домохозяйств; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) национальное богатство. 

5. Система национальных счетов представляет собой… 

а) отраслевую структуру доходов; 

б) отраслевую структуру расходов; 

в) структурные элементы доходной и расходной частей 

ВВП; 

г) совокупность информации о макроэкономических 

процессах, о состоянии основных сфер национальной эконо-

мики. 

6. Валовой внутренний продукт – это… 
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а) совокупная рыночная стоимость произведенных ко-

нечных товаров и услуг в экономике данной страны за год, 

созданных внутри страны с использованием факторов произ-

водства, принадлежащих как данной стране, так и другим 

странам; 

б) упорядоченную совокупность информации о макро-

экономических процессах, о состоянии основных сфер наци-

ональной экономики; 

в) стоимость промежуточных товаров и услуг; 

г) институциональная и отраслевая структура экономи-

ки. 

7. ВВП может быть рассчитан рядом ниже указанных 

способов. Укажите способ, не относящийся к данному 

утверждению. 

а) производственный;          

б) использования доходов; 

в) экономико-статистический; 

г) формирования ВВП по источникам доходов. 

8. Разность между выпуском товаров и услуг по стране 

и промежуточным потреблением – это… 

а) расчет ВВП экономико-статистическим методом; 

б) расчет ВВП производственным методом; 

в) расчет ВВП методом использования доходов;             

г) расчет ВВП  методом по источникам доходов. 

9. Индекс дефлятор ВВП показывает… 

а) увеличение ВВП за счет роста цен; 

б) относительное изменение среднего уровня цен груп-

пы товаров за определенный период; 

в) изменение ВВП за счет изменения инфляции; 

г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объе-

мов выпуска продукции. 

10. Индекс потребительских цен показывает… 
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а) увеличение ВВП за счет роста цен; 

б) относительное изменение среднего уровня цен груп-

пы товаров за определенный период; 

в) изменение ВВП за счет изменения инфляции; 

г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объе-

мов выпуска продукции. 

11. Валовой национальный продукт – это…. 

а) обобщающий макроэкономический показатель, пред-

ставляющий собой конечную стоимость товаров и услуг в 

рыночных ценах, произведенного страной в течение года; 

б) микроэкономический показатель уровня производ-

ства; 

в) объем ВВП, измеренный в ценах базового года; 

г) объем произведенных товаров и услуг в текущих, 

действующих в данном году ценах. 

12. Какие виды ВВП используют при анализе экономи-

ческого развития? 

а) экстенсивный и интенсивный; 

б) номинальный и реальный; 

в) базовый и прогнозный;        

г) текущий и плановый. 

13. Ниже представлены фазы экономического роста. Ка-

кая из них лишняя? 

а) фаза подготовки – медленно и постепенно происходят 

структурные преобразования в экономике; 

б) фаза перехода – позволяет планомерно перейти к 

устойчивым экономическим процессам; 

в) фаза взлета – под воздействием инвестиций и откры-

тия новых технологий экономика преодолевает предел своего 

прежнего развития; 

г) фаза устойчивого и нарастающего развития – эконо-

мика сохраняет меньшие, но стабильные темпы роста. 

14. Прогноз структуры экономики – это… 

а) отношения между элементами экономической систе-
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мы, выделяемыми в зависимости от рассматриваемого 

направления анализа; 

б) определение на будущий период совокупности взаи-

мосвязанных показателей, характеризующих динамику вы-

пуска, затрат, ресурсов в отдельных отраслях экономики и 

компонентов конечного спроса; 

в) это перспективные направления развития множества 

субъектов социальных и экономических отношений, взаимо-

действие которых образует экономическую систему; 

г) альтернативные пути изменения структуры экономи-

ки. 

15. Какая, из перечисленных видов структур экономики 

имеет наибольшее значение? 

а) отраслевая структура;    

б) технологическая структура; 

в) воспроизводственная структура; 

г) региональная структура. 

16. Кто являлся основоположником классической поли-

тической экономии? 

а) Форд;    

б) Маслоу;      

в) Смит;      

г) Кондратьев. 

17. Макроэкономическая теория, автором которой явля-

ется английский экономист Кейнс Джон Мейнард имеет 

название…. 

а) кейнсианство; 

б) протекционизм; 

в) неоклассизм; 

г) монетаризм. 

18. Какое из ниже перечисленных требований не отно-

сится к прогнозу? 

а) прогноз должен быть многовариантным; 

б) прогноз должен содержать конкретные показатели; 
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в) в основе прогноза должна лежать научно обоснован-

ная информация о стартовых условиях будущего развития 

экономической системы; 

г) оценка уровня достоверности прогноза. 

19. Что из ниже перечисленного не относится к разли-

чиям между планом и прогнозом? 

а) план носит вероятностный характер своего сверше-

ния, а прогноз – ожидаемый; 

б) план имеет нормативный характер, а прогноз являет-

ся вероятностной моделью будущего; 

в) прогноз определяет ожидаемые перспективы развития 

объекта с учетом эффекта саморазвития объекта; 

г) планирование представляет процесс создания модели 

состояния объекта в будущем с позиций достижения опреде-

ленной цели. 

20. Способ исследования объекта прогнозирования, 

направленный на разработку прогнозов – это… 

а) метод прогнозирования; 

б) методика прогнозирования; 

в) прием прогнозирования; 

г) способ прогнозирования. 

Ключи к тестам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а г в г а в б а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б б б в в а б а а 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. Поэтому подробное рассмотрение каж-

дой темы дисциплины в разрезе изучаемых вопросов и ос-

новных понятий позволяет обучающемуся повысить уровень 

знаний, приобретенных в контактной работе с преподавате-

лем. 

Важное значение при подготовке к зачету и экзамену 

имеет исследование понятийного аппарата дисциплины. Для 

этого в методических рекомендациях для самостоятельной 

работы имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная: 
 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

–Загл. с экрана. 

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Невская. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

Дополнительная: 
 

1. Яркова, Т.М. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование: учебное пособие для бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика/ Т.М.Яркова, М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский 

гос. а.-т. унив. им. акад. Д.Н.Прянишникова».–Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермский ГАТУ, 2019. – 260 с. 

2. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс] :   

учебник и практикум для академического бакалавриата /     В. М. 

Кульков, И. М. Теняков. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / А. С. Булатов [и др.] ; под ред. А. С. Булато-

ва. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :  Юрайт, 2018. – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. 

Г. А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Российская 

экономика; Прогнозы и тенденции; Российский экономический жур-

нал; Экономист; Экономический анализ: теория, практика. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Элек-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. 

(251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -]; Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок 

не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых произ-

водств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 наиме-

нований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифро-

вой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефе-

ратов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва» (массив документов с 1992 года по настоящее время), тематиче-

ская коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/  

Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций). http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широ-
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кий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, ме-

неджменту, управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-

тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Инфор-

матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки». http://www/bibliocomplectator.ru/. Доступ не 

ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред. ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом. Доступ не ограничен. Обзор СМИ. 
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