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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Является формирование у бакалавров представления об основах, содержании и
особенностях макроэкономического планирования и прогнозирования, изучение и
усвоение основ макроэкономического планирования и прогнозирования в современных
условиях рыночной экономики.

Задачи
дисциплины

- изучить методы макроэкономического планирования и прогнозирования
- получить навыки макроэкономического анализа, выявления проблем и формирования
макроэкономических планов и прогнозов
- научиться разрабатывать макроэкономические планы и прогнозы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоги и налогообложение
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты
Знать систему экономических процессов

и явлений;основные
теоретические и
эконометрические
модели;положения применения
эконометрических моделей;
основные нормативно-правовые
документы.

Знает систему экономических
процессов и явлений; основные
теоретические и эконометрические
модели процессов и явлений;
условия применения
эконометрических моделей,
основные нормативно-правовые
документы.

Тест

Уметь оперативно находить нужную
информацию; грамотно её
использовать для построения
эконометрических моделей;
использовать теоретические и
эконометрические модели в
повседневной практике;
принимать адекватные решения
при построении
эконометрических моделей.

Умеет оперативно находить
нужную информацию; грамотно её
использовать для построения
эконометрических моделей;
использовать теоретические и
эконометрические модели в
повседневной практике; принимать
адекватные решения при
построении эконометрических
моделей в области
макроэкономического
планирования и прогнозирования

Расчетное
задание



Владеть навыками построения
стандартных эконометрических
моделей; методами анализа и
содержательно интерпретировать
полученные результаты.

Владеет навыками построения
стандартных эконометрических
моделей; методами анализа и
содержательно интерпретировать
полученные результаты.

Эссе

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Знать систему бухгалтерской и
финансовой информации;
возможности предприятий,
организаций и ведомств
различных форм собственности
при проведении финансово-
хозяйственного
анализа;специфику различных
форм бухгалтерско-
статистической отчетности;
cодержание форм отчетности
предприятий, организаций
различных форм собственности.

знает систему бухгалтерской и
финансовой информации;
возможности предприятий,
организаций и ведомств различных
форм собственности при
проведении финансово-
хозяйственного анализа;специфику
различных форм бухгалтерско-
статистической отчетности;
cодержание форм отчетности
предприятий, организаций
различных форм собственности.

Тест

Уметь интерпретировать формы
отчетности, содержащие
финансово-бухгалтерскую
информацию; анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий;
передавать составленные формы
отчётности через сеть Интернет.

умеет интерпретировать формы
отчетности, содержащие
финансово-бухгалтерскую
информацию; анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий;
передавать составленные формы
отчётности через сеть Интернет.

Расчетное
задание

Владеть навыками анализа финансово-
бухгалтерской информации;
методами принятия
управленческих решений после
проведения анализа
бухгалтерской информации
предприятий, организаций,
ведомств, предприятий.

владеет навыками анализа
финансово-бухгалтерской
информации; методами принятия
управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской
информации предприятий,
организаций, ведомств,
предприятий.

Кейс

ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей



Знать основные понятия, используемые
в отечественной и зарубежной
статистике; структуру социально-
экономических показателей;
тенденции изменений,
происходящие в системе
социально-экономических
показателях; состав основных
показателей отечественной и
зарубежной статистики.

знает основные понятия,
используемые в отечественной и
зарубежной статистике; структуру
социально-экономических
показателей; тенденции изменений,
происходящие в системе
социально-экономических
показателях; состав основных
показателей отечественной и
зарубежной статистики.

Тест

Уметь корректно применять знания о
статистике как о системе
обобщающей различные формы
социальной практики;
формулировать и логично
аргументировать исчисленные
показатели статистики;
самостоятельно анализировать
различные статистические
показатели, влияющие на
социально-экономические
процессы развития общества;
выявлять тенденции связанные с
изменениями социально-
экономических показателей;
формулировать основные
тенденции социально-
экономических показателей.

умеет корректно применять знания
о статистике как о системе
обобщающей различные формы
социальной практики;
формулировать и логично
аргументировать исчисленные
показатели статистики;
самостоятельно анализировать
различные статистические
показатели, влияющие на
социально-экономические
процессы развития общества;
выявлять тенденции связанные с
изменениями социально-
экономических показателей;
формулировать основные
тенденции социально-
экономических показателей.

Расчетное
задание

Владеть способностями интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики;
способами анализа
статистической обработки
социально-экономических
показателей; методами обобщения
анализа после обработки
статистических показателей и
возможностью их преподнести в
виде отчета или доклада.

владеет способностями
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики; способами анализа
статистической обработки
социально-экономических
показателей; методами обобщения
анализа после обработки
статистических показателей и
возможностью их преподнести в
виде отчета или доклада.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретические
основы
макроэкономичес
кого
планирования и
прогнозирования

Социально-экономическая сущность
макроэкономического планирования. Его роль в
управлении на уровне государства, региона и
муниципалитета. Различия между
прогнозированием и планированием. Потребность
в макроэкономическом планировании в рыночном
хозяйстве. Задачи планирования и
прогнозирования макроэкономических процессов.
Основные принципы прогнозирования и
планирования: научность, целенаправленность,
социальность, системность, баланс интересов,
согласованность, вариантность, непрерывность,
эффективность. Формы и методы
макроэкономического планирования и
прогнозирования. Формы планирования:
директивное, индикативное, стратегическое,
тактическое планирование. Методология
прогнозирования и планирования экономических и
социальных процессов. Важнейшие положения
кейнсианской, монетарной и марксистской теорий.
Методы прогнозирования и планирования: методы
экспертных оценок, экстраполяции,
моделирования, экономико-математические
методы, метод экономического анализа,
балансовый метод, программно-целевой.
Достоинства и недостатки отдельных методов

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Информационное
обеспечение
макроэкономичес
кого
планирования и
прогнозирования

Информация для прогнозирования и
планирования. Источники прогнозно-
аналитической информации. Методы получения
информации. Проблемы формирования базы
статистических данных и их аналитического
обеспечения. Источники прогнозно-аналитической
информации. Требования к используемой
информационной базе. Эндогенная и экзогенная
информация прогноза.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



3. Прогнозирование
и индикативное
планирование
социально-
экономического
развития

Прогноз социально-экономического развития
стран: решаемые задачи; состав; структура;
особенности разрезов. Логика и процедура
прогнозирования динамики развития страны;
содержание этапов; специфика используемого
информационного массива. Сущность понятий
экономический рост, валовой национальный
продукт, валовой внутренний продукт.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Прогнозирование
динамики и
структуры
национальной
экономики

Система макроэкономических показателей,
характеризующих экономический рост:
содержание, особенности расчета. Факторы,
существенно влияющие на динамику показателей:
сущность; особенности учета и ранжирования.
Структура экономики: сущность; понятие
оптимальной; условия формирования
высокоэффективной отраслевой структуры;
критерии структурных сдвигов. Межотраслевые
балансовые увязки: сущность процесса; логика
обоснований; методика расчетов.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК5 Уметь
ПК5 Знать
ПК5 Владеть

5. Прогнозирование
и планирование
социального
развития и уровня
жизни населения

Социальная политика государства. Социальные
права и гарантии граждан Российской Федерации.
Механизм реализации социальной политики:
сущность, структура, проблемы улучшения
функционирования. Регулирование,
прогнозирование и стратегическое планирование
развития социальной инфраструктуры.
Реформирование системы образования, культуры и
искусства, здравоохранения, социального
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.
Прогнозирование уровня жизни. Временные
горизонты прогнозирования уровня жизни. Баланс
денежных доходов и расходов населения (БДРР).
Механизм использования БДРР в
прогнозировании.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



6. Методы и
организация
социально-
экономического
планирования и
прогнозирования

Структурирование проблем планирования и
прогнозирования.
Фактографические, комбинированные и
экспертные методы планирования и
прогнозирования.
Интуитивные и формализованные методы
планирования и прогнозирования.
Принципы планирования и прогнозирования,
сущность и задачи.
Факторный, трендовый, нормативный и
генетический подходы прогнозирования.
Основные виды планов организации.
Бизнес-план проекта и организации

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Механизмы
процесса
прогнозирования

Механизмы процесса прогнозирования и основные
этапы.
Методы индукции и дедукции при
прогнозировании.
Нормативное и поисковое прогнозирование.
Этапы прогнозирования.
Экспертиза.
Выбор модели (функциональные, экономические,
экспертные, процедурные).
Оценка качества прогнозирования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Национальные
программы

Национальные программы и прогнозирование и
планирование поставок продукции (работ, услуг)
для государственных нужд.
Стратегическое планирование развития
образования, жилищно-коммунального хозяйства,
культуры, системы здравоохранения и охраны
здоровья населения России.
Положение государственных программ в системе
стратегического планирования и прогнозирования.
Общие подходы к управлению государственной
программой.
Государственная программа - инструмент увязки
экономического и бюджетного планирования.
Положение муниципальных программ в системе
стратегического планирования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



9. Прогнозирование
состояния
государственного
бюджета

Сущность, цель прогнозирования
государственного бюджета.
Основные источники формирования
государственного бюджета.
Направления расходования средств
государственного бюджета.
Основные функции государственного бюджета.
Региональный и местный бюджет муниципальных
образований.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Прогнозирование
и планирование в
производстве

Сущность, цель, задачи прогнозирования на
производстве.
Подходы и принципы прогнозирования и
планирования на производстве.
Виды прогнозирования на производстве.
Основные показатели прогнозов развития на
производстве

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.7,
9.2.8

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 6 4 0 2 6
5. 6 2 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 4 0 2 8
7. 6 4 0 2 8
8. 8 4 0 4 8
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 6 2 0 4 5
4. 5 1 0 4 4
5. 6 2 0 4 5
6. 5 1 0 4 4
7. 6 2 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 34

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 14 6 0 8 14
9. 13 8 0 5 11

10. 9 4 0 5 11
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 7 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 1 0 1.5 10
2. 3 1 0 2 14
3. 3 1 0 2 15
4. 3.5 1 0 2.5 15

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 2 1 0 1 4
6. 1.5 1 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1.5 0.5 0 1 20
9. 2.5 0.5 0 2 8

10. 3.5 0.5 0 3 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,



основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 . Какие из перечисленных организаций, могут осуществлять одновременно следующие
операции: открытие счетов клиентам, депозитные и кредитные операции:

Варианты ответов:
1. коммерческие банки
2. страховые компании



3. негосударственные пенсионные фонды
4. паевые инвестиционные фонды

Вопрос №2 .
К общим принципам государственного управления относятс

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. демократизм, законность, федерализм
2. объективность, научность
3. регионализм, экологичность

Вопрос №3 .
К целям управления инновациями относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. нахождение нового технического решения задачи – создание изобретения
2. проведение НИОКР
3. налаживание серийного производства продукции
4. внедрение нового товара на рынок

Вопрос №4 .
Функции менеджмента, включающие управленческие процессы и инструменты, способствующие
эффективному осуществлению основных стадий процесса управления инновационной деятельностью

Варианты ответов:
1. координирующие
2. организационные
3. социально-психологические
4. технологические

Вопрос №5 .
Взаимосвязанное поступательное движение развития науки и техники, проявляющееся с одной
стороны, в постоянном воздействии науки, открытий и изобретений на уровень техники и технологий,
с другой – в применении новейших приборов и оборудования в научных исследованиях, – это

Варианты ответов:
1. научно-техническая революция
2. научно-технический переворот
3. научно-технический прогресс

Вопрос №6 .
Автором теории конкуренции считается ученый

Варианты ответов:
1. Й. Шумпетер
2. Дж.Тейлор
3. Адам Смит

Вопрос №7 .
Показателями эффективной конкуренции можно считать

Варианты ответов:
1. активизацию механического производства
2. снижение издержек производства и повышение качества продукции
3. привлечение большего числа работников и рост числа филиалов компании

Вопрос №8 .



Воздействие государства на экономические процессы базируется

Варианты ответов:
1. сочетании рыночного механизма и государственных регуляторов
2. побуждению покупателей к экономии
3. побуждению покупателей к расходованию денежных средств

Вопрос №9 .
Государственными регуляторами экономических процессов являются

Варианты ответов:
1. разработка социальных стандартов
2. разработка дорожных стандартов
3. разработка экономических стандартов

Вопрос №10 .
Индикативное планирование охватывает

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. государственный сектор
2. общественный сектор
3. частный сектор

Вопрос №11 .
Для обеспечения в экономике необходимых стоимостных пропорций составляются

Варианты ответов:
1. баланс рабочего времени
2. финансовый баланс
3. баланс расходов и доходов

Вопрос №12 .
Принятие управленческого решения необходимо для определения

Варианты ответов:
1. цели и задач
2. методов проведения анализа

Вопрос №13 .
Укажите, какой индикатор не является совпадающим

Варианты ответов:
1. уровень занятости в промышленности и сфере услуг
2. норма процента по коммерческим займам
3. объем валового продукта промышленности в неизменных ценах

Вопрос №14 .
Экономическим индикатором называется

Варианты ответов:
1. любой статистический показатель
2. статистический показатель, обобщающий значение экономических параметров, на которых он

строится
3. статистический показатель, входящий в описательную модель, значение которого изменяется во

времени с определенной цикличностью
4. статистический показатель, отражающий изменение экономической конъюнктуры

Вопрос №15 .



Характерными особенностями для методов государственного управления являются методы

Варианты ответов:
1. связанные с целевыми назначениями вида государственной деятельности
2. выражают управляющее воздействие субъектов исполнительной власти
3. выражающие связь между субъектами и объектами государственного управления

Вопрос №16 .
Главное регулирующее воздействие органов государственной власти на экономику заключаетс

Варианты ответов:
1. создание товарных рынков
2. в эффективном использовании всех видов ограниченных ресурсов
3. "носители" административно-правовых дозволений, запретов

Вопрос №17 .
К индивидуальным экспертным оценкам относят

Варианты ответов:
1. аналитический метод
2. метод «мозгового штурма»
3. метод «Дельфи»
4. метод исторических аналогий

Вопрос №18 .
Метод сценария представляет на выходе результат в виде

Варианты ответов:
1. математической модели, отражающей состояние прогнозируемого объекта в будущем
2. однозначного решения, определяющего состояние объекта прогноза
3. однозначного решения, удовлетворяющего поставленным условиям и ограничениям
4. нескольких альтернативных вариантов, удовлетворяющих поставленным условиям и

ограничениям
Вопрос №19 .
Оборонная политика выражается в

Варианты ответов:
1. внешнеэкономической политике
2. военной стратегии
3. военной доктрине
4. политике выживания

Вопрос №20 .
Написание сценария — это метод, при котором устанавливается

Варианты ответов:
1. информационно-логическая связь между прошлым и настоящим состоянием объекта

прогнозирования
2. состояние прогнозируемого объекта на основе аналогий развития подобных объектов в прошлом
3. логическая последовательность событий с целью показать, как исходя из существующих ситуаций

может развиваться будущее состояния объектa
4. только количественная характеристика объекта в будущем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. $. Депозиты равны 4 млрд. $. Как и на какую
величину изменится предложение денег в экономике, если Центральный банк решит снизить
обязательную норму резервирования с 25% до 20%.?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
В экономике без государства и заграницы объем сбережений в году t определяется по формуле
St=0,2yt-1--120. При ежегодных автономных инвестициях, равных 400 ед., экономика находится в
состоянии динамического равновесия. Объем индуцированных инвестиций отображается формулой It=
0,25(yt-1- yt-2). 1) Какова величина равновесного НД?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК4



1. Место планирования и прогнозирования в системе регулирования экономики страны.
2. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических процессов.
3. Основные формы планирования и их сущность.
4. Методы макроэкономического планирования.
5. Методы прогнозирования.
6. Информационное обеспечение макроэкономического планирования.
7. Положения кейнсианской теории: её сущность и значение.
8. Уравнение обмена Фридмана: его сущность и значение.
9. Положения марксисткой теории.
10. Сущность и показатели экономического роста.
11. Экстенсивный и интенсивный экономический рост
12. Индикативное планирование.
13. Органы индикативного планирования.
14. Национальные счета.
15. Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов.
16. Модели среднесрочных макроэкономических прогнозов.
17. Уровень жизни населения: сущность понятия, показатели.
18. Бюджет прожиточного минимума и его роль.
19. Основные показатели прогнозирования инвестиций.
20. Направления анализа и прогноза трудовых ресурсов.
21. Методика определения количества безработных в прогнозном периоде.
22. Государственный бюджет.
23. Регулирование деятельности предприятий.
24. Регулирование деятельности государственных предприятий.
25. Промышленная политика Европейского общества.
26. Современная региональная структура и подходы к регулированию.
27. Таможенный союз. Применение таможенных пошлин.
28. Квотирование и другие количественные ограничения экспорта. 
29. Современный протекционизм и стимулирование инвестиций.
30. Методы мировой практики при прогнозировании экспорта и импорта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Государственное программирование позволяет определить

Варианты ответов:
1. перспективы развития экономики
2. перспективы социального-культурного направления
3. перспективы развития театрально-концертной деятельности

Вопрос №2 .
Среднесрочное прогнозирование опирается на

Варианты ответов:
1. результат прогнозирования совокупного спроса и его основных элементов
2. оценку использования действующих производственных мощностей
3. оценку отраслевой структуры и достижений науки и техник

Вопрос №3 .
Методы разделения глобальной задачи на подзадачи

Варианты ответов:
1. могут применяться одновременно
2. не могут применяться одновременно, так как несовместимы методы «горизонтального» и

«вертикального» упрощения
3. не могут применяться одновременно, так как несовместимы методы «горизонтального» и

«временного» упрощения
4. не могут применяться одновременно, так как несовместимы методы «вертикального» и

«временного» упрощения
Вопрос №4 .
Особенности административных методов государственного воздействия заключаются

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. в проведении референдума
2. в однозначности указаний
3. реализуются в режиме контрольно-надзорной деятельности

Вопрос №5 .
К косвенным методам государственного воздействия можно отнести



Варианты ответов:
1. обеспечение системы гарантий
2. нет возможности выбора альтернативы
3. есть возможность выбора альтернативы

Вопрос №6 .
К экономическим методам государственного воздействия на развитие экономики относятся

Варианты ответов:
1. выдача лицензий при соблюдении лицензионных требований
2. создание благотворительных фондов
3. льготное налогообложение

Вопрос №7 .
Одной из важных в сфере экономической деятельности стала проблема

Варианты ответов:
1. освоения космического пространства
2. соотношение конкуренции и монополизма
3. развитие монополистических объединений

Вопрос №8 .
Прибыль монополий обеспечивается за счет

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. нововведений в производство, управление
2. привлечения высокопрофессиональных специалистов
3. разработки продукции с высоким коэффициентом потребления

Вопрос №9 .
Главная идея "кейнсианства" заключается в следующем

Варианты ответов:
1. рыночные отношения не являются совершенными и саморегулируемыми
2. экономический рост может обеспечить только государствo
3. самую главную роль играет частные инвестиции

Вопрос №10 .
Целью вмешательства государства в экономические процессы является

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обеспечение условий для добросовестной конкуренции
2. обеспечение свободы передвижения по территории
3. предотвращение негативных социальных и экономических последствий

Вопрос №11 .
Экономические нормативы определяют

Варианты ответов:
1. ставки налогов, таможенных пошлин
2. субъект и объект

Вопрос №12 .
Управленческие решения и коммуникации – это функции

Варианты ответов:
1. основные



2. обеспечивающие
3. социально-психологические
4. социальные

Вопрос №13 .
Целевые программы характеризуются

Варианты ответов:
1. высокой степенью комплексности
2. конкретно выраженными результатами
3. все перечисленное

Вопрос №14 .
Собранные предложения для согласования отраслевых и региональных аспектов прогнозов и планов
анализируются

Варианты ответов:
1. в отраслевых НИИ и на предприятиях отрасли
2. в отраслевых министерствах
3. в регионах
4. в Центре

Вопрос №15 .
.Аспект сбалансированности в среднесрочный период рассматривает в основном

Варианты ответов:
1. вопросы регулирования цен, политики в области доходов и т. п.
2. вопросы снижения структурной безработицы
3. варианты структурных сдвигов
4. вопросы инфляции и дефицита внешней торговли

Вопрос №16 .
В процессе решения практических проблем произошло выделение

Варианты ответов:
1. трех видов прогнозов
2. четырех видов прогнозов
3. четырех видов прогнозов
4. достаточно большого числа видов прогнозов

Вопрос №17 .
Подгруппа логических моделей включает в себя

Варианты ответов:
1. математическое моделирование
2. статистическое моделирование
3. эконометрическое и статистическое моделирование
4. метод исторических аналогий и метод разработки сценариев развития

Вопрос №18 .
Трендовая модель — это математическая модель, описывающая изменение анализируемого показателя
в зависимости

Варианты ответов:
1. от наиболее существенных факторов
2. только от времени
3. от экзогенных факторов

Вопрос №19 .



Какой индикатор не является запаздывающим

Варианты ответов:
1. норма процента по коммерческим займам
2. валовой национальный продукт (ВНП) в неизменных ценах
3. показатели уровня безработицы (в случае спада — застойной безработицы)

Вопрос №20 . Для метода государственного регулирования экономики характерно

Варианты ответов:
1. разработка жестких директив
2. высокий уровень разработки планирования
3. низкий уровень разработки планирования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Известно, что в экономической системе национальный доход при полной занятости меньше
равновесного национального дохода на 100 единиц. Потребление и инвестиции определяются
следующим образом: С=80+0,7DI, I=45+0,1NI. Государственные расходы таковы, что бюджет
сбалансирован при ставке налога 25%. Как нужно изменить ставку налога, чтобы обеспечить полную
занятость при неизменных, равных первоначальному значению, государственных расходах. Каким
будет состояние государственного бюджета? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
В экономике страны располагаемый доход равен 4800 млрд. долл., потребительские расходы – 4100
млрд. долл., дефицит бюджета составляет 100 млрд. долл., а дефицит торгового баланса 50 млрд. долл.
Определить инвестиции.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5



1. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5





Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1 .
Эффективное и согласованное функционирование всех внешних и внутренних элементов
инновационного предприятия – это

Варианты ответов:
1. гармонизация
2. идеализация
3. глобализация

Вопрос №2 .
Методы, применяемые в управленческих процессах по поручению государства отвечают требованиям:

Варианты ответов:
1. быть реальными и гибкими
2. соответствовать мнению населения



3. быть разнообразными и приспособленными к использованию в управлении
Вопрос №3 .
Методы, применяемые в управленческих процессах по поручению государства отвечают требованиям

Варианты ответов:
1. быть реальными и гибкими
2. соответствовать мнению населения
3. быть разнообразными и приспособленными к использованию в управлении

Вопрос №4 .
"Коллективность" в управленческой деятельности означает

Варианты ответов:
1. взаимодействие нескольких коллективов
2. создание логической схемы взаимодействия

Вопрос №5 .
Элементами системы управления являются

Варианты ответов:
1. идеи руководителя
2. сигналы информации
3. цепь обратной связи
4. мнение сотрудников

Вопрос №6 .
Методы экспертных оценок как основные применяются для создания

Варианты ответов:
1. оперативного и краткосрочного прогнозов
2. краткосрочного и среднесрочного прогнозов

Вопрос №7 .
Экзогенным показателем для прогноза уровня жизни является

Варианты ответов:
1. средняя заработная плата
2. сбережения населения
3. личное имущество граждан

Вопрос №8 .
В случае использования «горизонтального» метода упрощения решения прогностической задачи
развития СЭС возможно определить

Варианты ответов:
1. качественные параметры всех секторов, в рамках которых решаются подзадачи, на которые

делится глобальная задача
2. ограничение для сектора, в рамках которого решается подзадача
3. обобщенный показатель развития СЭС
4. только качественные параметры подзадач в рамках глобальной задачи

Вопрос №9 .
Под методом управленческой деятельности понимается

Варианты ответов:
1. поведение людей в неуправляемых общественных процессах
2. анализ и оценка управленческой ситуации
3. все перечисленное



Вопрос №10 . Какая из перечисленных целей не является задачей экономической системы:

Варианты ответов:
1. Определить как надо производить товары и услуги
2. Обеспечить достаточный экономический рост
3. Определить распределение результатов производства между людьми
4. Определить распределение собственности на ресурсы

Вопрос №11 .
Почему производство в АПК промышленно развитых стран более высоко эффективно в
отличие от стран с переходной экономикой

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. высокий уровень механизации, автоматизации производства
2. высокое развитие сферы переработки и реализации продукции
3. высокий уровень поддержки со стороны государства
4. высокий удельный вес сельского хозяйства в АПК

Вопрос №12 .
Основные элементы финансовых ресурсов мира - это

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. финансовые рынки
2. золотовалютные запасы (резервы ЗВР)
3. долговые ценные бумаги
4. банковские кредиты
5. финансовая помощь в форме кредитов и грантов

Вопрос №13 .
В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный капитал

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. в сырьевые отрасли
2. легкую и пищевую промышленность
3. в машиностроение
4. в ВПК

Вопрос №14 .
Назовите автора теории "длинных волн" экономической конъюнктуры

Варианты ответов:
1. Кейнс
2. Кэне
3. Кондратьев
4. Кузнец

Вопрос №15 .
Сущность финансовых ресурсов мира составляет

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. совокупность финансовых ресурсов всех стран
2. совокупность международных финансовых организаций и центров мира
3. финансовые ресурсы, используемые в международных экономических отношениях
4. реальный и денежный капитал



Вопрос №16 .
В чем особенность отраслевой структуры занятости в развитых странах мира

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. снижается удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве
2. снижается удельный вес занятых людей в промышленности
3. растет доля занятых людей в сфере услуг
4. растет доля занятых людей в сфере бизнеса
5. растет доля занятых людей в юриспруденции

Вопрос №17 .
Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдаются в современном
мировом хозяйстве

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. приватизация собственности
2. постиндустриализация;
3. преодоление разрыва в уровнях развития
4. догоняющее развитие
5. транснационализация хозяйственной жизни
6. протекционизм
7. закрытость экономики

Вопрос №18 .
Назовите основные пути противодействия истощению природных ресурсов

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сокращение объемов геолого-разведочных работ
2. вторичное использование многих видов сырья
3. замена природных материалов композитивными материалами
4. снижение материалоемкости и энергоемкости готовой продукции

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК6
В экономике страны ВНП равен 5000 млрд. долл., инвестиции – 500 млрд. долл., сальдо госбюджета –
20 млрд. долл., потребительские расходы – 3000 млрд. долл., государственные закупки товаров и услуг
– 900 млрд. долл. Определить чистый экспорт, чистые налоги, располагаемый доход, частные
сбережения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК6
В экономике страны ВНП равен 800 млрд. долл., располагаемый доход – 656 млрд. долл.,
потребительские расходы – 608 млрд. долл., сальдо госбюджета – 32 млрд. долл., дефицит торгового
баланса – 16 млрд. долл. Определить государственные закупки, частные сбережения, инвестиции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК6
1. Кто будет погашать долг? Подход различных школ к дефициту и долгу общественности.
2. Теоретические модели рынка труда.
3. Инфляция и ее значение с точки зрения потребителя.
4. Экономия россиян на фоне стран ЕС и США
5. Потребительские расходы россиян
6. Фондовый рынок инвестиций
7. Профессиональная деятельность россиян
8. Занятость и уровень безработицы в России по сравнению с отдельными странами.
9. Преобразование рынка труда в России после 2009 года.

10. Многонациональные компании в России
11. Расходы государственного бюджета
12. Доходы государственного бюджета
13. НДС в России по сравнению с отдельными странами мира
14. Дефицит бюджета в России и некоторых других странах, анализ современных тенденций
15. Роль государства в экономике
16. Ипотечный долг граждан и развитие экономики
17. Социальные и экономические издержки для борьбы с гиперинфляцией



18. Роль и задачи Центрального банка
19. Курсы валют и их влияние на экспорт и импорт
20. Процентные ставки в России и в отдельных странах мира
21. Экономические тигры мировой торговли
22. Потребительский оптимизм и его значение для экономического развития в России и США
23. Ивестиции в человеческий капитал в России после кризиса 2008 года
24. Суть экономического планирования и прогнозирования
25. Роль двух типов экономик в коей играет префикс «микро» или «макрос»
26. Макроэкономические мнения в России
27. Макроэкономическая политика как влияние правительства на поведение экономики в целом,

через целый ряд инструментов экономической политики
28. Анализ достижений современной экономической мысли
29. Современные экономические школы и течения
30. Теории, представленные в школе рядом с общими элементами
31. Прогнозирование уровня жизни в РФ
32. Планирование на предприятии
33. Планирование на уровне регионального бюджета
34. Планирование на уровне федерального бюджета
35. Планирование на уровне местного бюджета
36. Прогнозирование экономического роста РФ
37. Прогнозирование притока инвестиций в экономику РФ
38. Прогнозирование интенсицикации производства в РФ
39. Прогнозирование уровня развития сельского хозяйства в РФ
40. Прогнозирование развития финансового рынка РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы макроэкономического планирования и прогнозирования

1. Каково роль макроэкономического планирования в управлении государством?
2. В чем состоят различия планирования и прогнозирования?
3. Какие существуют формы планирования?



4. Что такое индикативное планирование?
Тема 2. Информационное обеспечение макроэкономического планирования и прогнозирования

5. Каковы основные источники прогнозно-аналитической информации?
6. Какие вы знаете методы получения информации?
7. Какие существуют требования к используемой информационной базе?
8. Что такое АИС?

Тема 3. Прогнозирование и индикативное планирование социально-экономического развития
9. Какие задачи решаются с помощью прогноза социально-экономического развития страны?
10. Что такое "экономический рост"?
11. Что такое ВВП?
12. Что такое ВНП?

Тема 4. Прогнозирование динамики и структуры национальной экономики
13. Какие вы знаете макроэкономические индикативные показатели?
14. Что такое "структура экономики"?
15. Что такое "межотраслевые балансовые увязки"?
16. Какие вы знаете методики их оценки?

Тема 5. Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни населения
17. В чем состоит цель социальной политики государства?
18. Что такое ПФР?
19. Как работает механизм БДРР?
20. В чем цель реформирования социально-экономической системы государства?

Тема 6. Методы и организация социально-экономического планирования и прогнозирования
21. Структурирование проблем планирования и прогнозирования.
22. Фактографические, комбинированные и экспертные методы планирования и прогнозирования.
23. Интуитивные и формализованные методы планирования и прогнозирования.
24. Принципы планирования и прогнозирования, сущность и задачи.
25. Факторный, трендовый, нормативный и генетический подходы прогнозирования.
26. Основные виды планов организации.
27. Бизнес-план проекта и организации

Тема 7. Механизмы процесса прогнозирования
28. Механизмы процесса прогнозирования и основные этапы.
29. Методы индукции и дедукции при прогнозировании.
30. Нормативное и поисковое прогнозирование.
31. Этапы прогнозирования.
32. Экспертиза.
33. Выбор модели (функциональные, экономические, экспертные, процедурные).
34. Оценка качества прогнозирования.

Тема 8. Национальные программы
35. Национальные программы и прогнозирование и планирование поставок продукции (работ, услуг)
для государственных нужд.
36. Стратегическое планирование развития образования, жилищно-коммунального хозяйства,
культуры, системы здравоохранения и охраны здоровья населения России.
37. Положение государственных программ в системе стратегического планирования и
прогнозирования.
38. Общие подходы к управлению государственной программой.
39. Государственная программа - инструмент увязки экономического и бюджетного планирования.
40. Положение муниципальных программ в системе стратегического планирования.

Тема 9. Прогнозирование состояния государственного бюджета
41. Сущность, цель прогнозирования государственного бюджета.



42. Основные источники формирования государственного бюджета.
43. Направления расходования средств государственного бюджета.
44. Основные функции государственного бюджета.
45. Региональный и местный бюджет муниципальных образований.

Тема 10. Прогнозирование и планирование в производстве
46. Сущность, цель, задачи прогнозирования на производстве.
47. Подходы и принципы прогнозирования и планирования на производстве.
48. Виды прогнозирования на производстве.
49. Основные показатели прогнозов развития на производстве

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Иванова Л.Б. Экономика.
Макроэкономика

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71906.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67255.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html


9.1.3 Журавлева
Г.П.
Александров
Д.Г.
Громыко В.В.
Забелина
М.И.
Зверева М.С.
Добрынин
А.И.
Дубовик М.В.
Киселева
Т.Ю.
Лонская Г.М.
Лычковская
М.А.
Мильчакова
Н.Н.
Ракута Н.В.
Рябова Г.В.
Савинова
М.В.
Сапор А.К.
Синёв В.М.
Смагина В.В.
Тихонова
О.Б.
Чередниченко
Л.Г.
Чередниченко
Т.М.
Шишаева
А.В.
Юрьев В.М.

Экономическая теория.
Макроэкономика-1, 2.
Мегаэкономика.
Экономика трансформаций

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85242.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 1 Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67254.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Кулешова
Е.В.

Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72118.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Тепман Л.Н.
Напёров В.А.

Инновационная экономика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81629.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Решетняк
Е.П.
Комиссаров
А.В.
Харина И.В.

Идентификация
математических моделей
систем управления
химико-технологическими
процессами с измерением
производных

Саратовский военный
институт
биологической и
химической
безопасности,
Вузовское образование

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8159.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Лебедев А.Л.
Секерин В.Д.
Семикова
О.Р.
Горохова А.Е.

Управление
инновационной
деятельностью в
организации

Научный консультант 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75487.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Колесников

А.А.
Внешнеэкономическая
деятельность

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67620.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Дмитриева
И.Е.
Биндасова
Н.А.

Государственные и
муниципальные финансы

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49905.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85242.html
http://www.iprbookshop.ru/67254.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/81629.html
http://www.iprbookshop.ru/8159.html
http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/67620.html
http://www.iprbookshop.ru/49905.html


9.2.3 Белоножко
М.Л.
Скифская
А.Л.

Государственные и
муниципальные финансы

Интермедия 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66936.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Чеботарев
Н.Ф.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85225.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Шишкина
Н.В.
Агеева О.Ю.
Гринева М.Н.
Спахов С.В.
Юшкова В.Э.

Макроэкономика Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72691.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Анофриков
С.П.
Кулешова
Т.А.
Облаухова
М.В.

Экономическая теория.
Макроэкономика.
Микроэкономика

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55507.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Мкртчян Т.Р. Инновационная и
инвестиционная
деятельность предприятия

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102905.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Райская М.В. Управление
инновационной
деятельностью

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95053.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

http://www.iprbookshop.ru/66936.html
http://www.iprbookshop.ru/85225.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/102905.html
http://www.iprbookshop.ru/95053.html


Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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