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1. ЦЕЛИ И ЗАДЛЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины <Макроэкономическое планирование ,1

прогt{озировzшиеD является поJryчение студентаý{и теоретических знаний, а также
приобретение необходимых практических навыков разработке плtшов и прогнозов на

уровне экономических систем макроуровrш.
1.2. Зддачи освоения дисциплиныз

- формирование у студентов теоретических базы знаций об ocHoBHbIx понятиях
прогнозирования, планировilния и программирования в условиях рыночной экономики;
- изучение основяых условий и факторов прогнозирования и планирования;
- формирование у студентов практических навыков прогнозирования и планирования
посредством изу{ения системы методов прогнозирования и плаЕировЕlния в условиях
рьпrка;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина <Макроэкономическое планирование и прогнозирование> Бl.В.ОД.3

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.

,Щля изуrения дисциплины необходимы знания по макроэкономике, математике,
статистике, эконометрике, экономике предприятия (организаций), менеджменту и др.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТЛМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле,ryющими
общекультурными компетенчиями (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в различньrх сферах

деятельности (ОК-3).
3.2. Выпускlrик, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиояальными компетевциями (ОПК):
- способностью выбрать инст}, {ентаJlьные средства для обработки экономических

данньrх в соответствии с поставленной задачей. проанмизировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы (ОПК-З);
- способностью находить оргtшизационно-управленческие решения в профессиональяой

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
3,3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, долr(ен обладдть
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (вшам)
профессиональной деятельrrости, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата (ПК):
- способностью на основе описtшия экономических процессов и явлении строить

стандартные теоретические и экоЕометрические модели, анаJIизировать и содержательно

иЕтерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- споЪоЬrосruЮ, используЯ отечественные и зарубежные источники информачии, собрать

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационньй обзор и/или

ана,титический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и ивформационные технологии (ПК-8).

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с yleтoм критериев

соцпально-экоНомической эффекплвности, рискоВ и возможньrх социZIJIьно-

экономических последствий (ПК-1 1 ).

В результате изучения дисцнплипы студецт должеп:
Знать:
-сУщностьиназначениемzжроэкономическогопланироВанияипрогнозиров.lния.
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- возможности использования макроэкономического плalнирования и прогнозировllния в

целях государственного реryлировапия экономики;
_ состав и подходы к измерению системы плановьIх и прогнозньrх мЕlкроэкономических
показателей;

- принципы и под(оды к р }работке макроэкономических планов и прогнозов;

- кJIассификацию макроэкономических планов, программ и прогнозов;

- логику построения планов и прогнозов на макроуровне;

- методику макроэкономического планировмия и прогнозирования и перспективцые
направления её развития;
- подходы и способы планировalния и прогнозирования мilкроэкономических объектов и
величип;

- подходы к анализу достижимости, точности и достоверности макроэкономических
планов и прогнозов.
Уметь:
- оргatнизовывать информационное обеспечение плшtовой и прогнозной деятельности;

- разрабатьвать планы и прогрalI\,tмы решения разлиrIньD( проблем социtшьно-
экономических систем;

- вырабатывать прогнозы и строить прогнозные модели для объектов различной степени
сложIlости;

- организовывать и внедрять систему макроэкопомического плапирования и
прогнозирования на практике;

- совершеЕствовать и адiштировать под н},жды KoHKpeTHbD( объеlсов упрlвления
методы и подходы к разработке планов, програlll,tм и прогнозов;

- анализировать действующие (принятые к исполневию) макроэкономические планы и

прогнозы, осуществлять их экспертизу и верификацию;

- проводить оценку экономической эффективности реализации планов и програý,tм.

Владеть:
- программно-!шпаратными комплексами дu автоматизированного сбора, обработки,
анализа мaкроэкономических дalнньD(, прогнозирования и экономико-математического
моделировчмия;

- средствaш{и визуilлизации и наглядной презентации результатов исследований и

разработок.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая тудоемкость дисциплины составJIяет 2 зачетных единицы, 72 часа (из них:

54/8 часа аулиторной нагрузки - 18/4 часов лекции, 36/4 часов лабораторных занятий; 18

часов - сIrý{остоятельной работы).
Она рассчитана на изучение в течение одного семестра (7/4), включает лекционные,

лабораторные занятия и самостоятельн},ю работу студентов.

.Щля контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, улrений и

нa!выков, стимулирования сlмостоятельной работы студентов применяется рйтинговая
система оценки уровня освоения учебной дисциплины.

содержание дисциплины кмакроэкономическое планирование и пргнозирование)

рiвделеяо на четыре тематических моryля, по окончании изу{ения которых

осуществJlястся текущий контроль усвоения учебного материала. В течение семестра

проводятся модульно-рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного
тестирования для проверки самостоятельной работы сryдентов.
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СеместрыВсего
часов ,7/4

Аудrrторrrые занятrrя (всего)

В том числе:
18i4 l8/4Лекции

Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 36/4 36/4
Самостоятельная работа (всего) l8/60 18/60
В том числе:
Курсовой проект
Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации (зачет) 7/4(4) 7 /4(4)

,1111)

2/2 2l2

Общм трудоемкость
зач. ед.

час

rr
rII

Прuмечапuе,. здесь и далее числитель - очная/знаменатель - заочная формы
обуrевия.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.!. Содержапие разделов дIlсцIlплIlIIы

Ns
п/п

Наименование рiвдела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1, Планирование
и прогнозирование как

функции и инструfi{енты

управления экономикой

Плшrирование и прогнозировalние к(ж вид общественпой
практики JIюдеЙ и как ф}ъкция управления. Факторы,
обусловливающие потребность в планировании и
прогяозировarнии. Назначение плalнов и прогнозов.
Основные цели, задачи и функции плапировalния и
прогнозирования. 3начение пргнозньD( исследовшrий в
постиндустриальном обществе. Взаимосвязь прогнозов
националькой экономики с политикой, стратегией и
тактикой государственного управления. Взаимосвязь
планирования и пропiозирования в теории и на прaжтике.

Основные процедуры планирования и их взаимосвязь
между собой: прогнозирование, программирование и
проектирование. Система плановьIх и прогнозньD(
макроэкономических показателей. Информачионное
обеспечение плшIовой и прогпозной деятеJъности.
Принципы п подходы к разработке макроэкономическпх
планов и прогнозов. Сценарный подход в прогнозирвчlнии и
его н:вначение.

Классификация макроэкономических планов и

прогнозов.
Логика постоения плаяов и прогнозов на

макроуровне, обобщеннм последовательность действий при
состаыlении планов и прогнозов.

Харакгер воздействия плчlнов и прогр:lмм на
социально-экономические процессы. Опьп и эффективяость
ИСПОЛЬЗОВtlПИЯ ПРОГРаItМНО-ЦеЛеВОГО И ТеЛеОЛОГИЧеСКОГО

подходов к государственЕому регулированию экономики.

4
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Перспективы использования
планирования и прогнозирования

мalкроэкономического
в государственном

Раздел 2. Методика
планирования и
прогнозирования

Развитие методов планиров:lния и прогяозировalния. Вклад

рaвличньD( деятелей, оргапизаций и школ в развитие методов
планирования и прогнозирования. Классификация методов
плzlниров {ия и прпtозирования. Преимущества и
недостатки основньж групп методов.

Сущность и назначение экстраполяции. Анализ
времеяньrх рядов как основа экстраполяцип. Понятие
тенденции и тенда, Сrруктура и виды трендов. Метод
аналогии как частный слуrай экстраполяции.

Инструменты экстраполяции: скользящее среднее,
экспоненциальное сглаживание, АРПСС, .Щекомпозиция
временньж рядов и спектральный анализ кaж способы
прогнозирования и планирования цикJIических процессов.

Сущность и содержание экспертньгх методов
проrнозирования. Виды экспертньж методов. Способы

устранения недостатков экспертньD( методов
прогнозироваЕия. Эвристическое прогнозирование как

разновидriость экспертных методов. Организация работы
экспертов по эвристическому прогвозированию.

Концепция плllнировaшия и пргнозирования с
помощью ба;tансовьrх методов, Виды и прияципиапьные
свойства ба.пансов. Основные закономерности, зrшоженные в

стр)псгуру балансов. Способы устранения Еедостатков
балшrсовьп< методов. Частные сл},.{аи применения
ба.пансового метода: межотаслевой ба.панс, баланс доходов и

расходов населения, бюджgг, топливно-энергетический
ба:Iанс и др.

Общее назначение и сфера применения экоЕомико-
математического моделирования (ЭММ). Корреляционно-

регрессионный анализ KzlK основа ЭММ. Попятие
производственных функций и их разновидности. Порядок
определения и построеЕия ЭММ. Способы выработки
прогнозов с использованием пропзводственньrх фlнкций,
Классификационные признаки моделей
макроэкономического плаЕирования и пргнозирования.
Классификация экономико-математических моделей.
Глобальные прогнозные модели: модели Римского Клуба,
модель Леонтьева, модель LINK, Гарвардский
конъюнктурный барометр, модель Моисеева и др.

Понятие и сущность rrормы и норматива в

планировавии. Порядок формирования норм и нормативов,
информационнм база нормативного плмирования и

прогнозировtlния. Недостатки макроэкономической
статистики, влияющие на эффективность использования
нормативного метода, и способы их устранения. Метод
(рациональньн наблюдений>.

Виды экономических индикаторов в плalнalх и
прогнозах развития национальной экономики.

регулировании экономики.
^,

Использование биржевых иЕдексов и к9!цр9l95_д9lцц{_
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бlшаг при построении макропрогнозов. Моделирование
ваJтютных курсов.

Сущность и назначение оптимизационньD( методов
планирования и прогнозировrшия. Сфера применения
оптимизациоЕньrх методов. Метод Монте-Карло как способ
планирования и прогнозирования рисков. Имитационное
моделировЕlние как способ оптимизационного
прогнозирования. Фlтуросинергетический подход к
планированию и прогнозированию. Использование
нейронньгх сетей при построении макропропlозов,

з Раздел 3. Подходы и
способы планирования
некоторых
макроэкономических
объекrов и величин

4 Раздел 4. Подходы и
способы
прогнозирования
HeKoTopbD(
макроэкономических
объектов и величиа

Подходы и логика пргнозирвания ВВП, уровня инфляции,
безработицы, объема промьтшленного производства, внешяей
торгоыш, }poBHJl жизни населения, урвяя оплаты труда,

вчlлового реrионального прдукта, цен на прд/кщю отрасли

экономики, совок}пного спроса и т.д. Ограпичения,
накJIадьваемые на использование соответств},ющих методов
при прогнозировчtпии дЕшных показателей.

Подходы и логика прогнозировчtния прямьrх

инвестиций, валюттlого к}рса, расходов и поступлепий в

бюджеты различньж уровней. Ограничения, накJIадываемые

на использование соответств щих методов п

6

Состав системы йратегических плtшов и программ.
Прогноз социztльно-эко-номического развития Российской
Федерации. Перспективные направления бюджетной и
Еалоговой политики РФ. Роль Приоритетных Национальных
Проектов в речrлизации стратегии социtшьно-
экономического развития России.

Система стратегических планов и программ в России.
Нормативно-правовое регулирование государственной
плановой деятельности в РФ. Сущность и содержание
соврменной стратегии развития экономики России на
средIrесрочную и долгосрочн},1о перспективы. Планы

развития основных народно-хозяйственных комплексов и

систем: промышленное развитие, технологический прогресс,

демография, развитие тalнспортц инновационнм политика,
вношняя торговJIя, инвестиционнм политика и т.д. Планы

развития важнейших регионов России.
Подходы и методы обоснования эффекrивности

стратегических программ и планов. Виды эффеюивности.
Основы экономической оuенки эффеrшвности плановьIх и
ПРОГРalIt{МНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

Экспертиза плановых и пропtозньD( документов:
сущность, пaх}начение и основные подходы к
осуществлению. Критерии и требования, предъяыIяемые к
экспертному закJIючению: освещеЕие информационной
основы плана, программы или прогноза, характеристика
степени адекватности избранного подхода и методов
поставленным задачам планирования, анмиз диlialмики
выполнения по общедоступным индикаторам. Критерии

допустимости отклонений. Подходы к выработке
аЛЬТеРНаТИВНЬD( ВаРИаЕТОВ ПЛаВОВ, ПРОГРalI\,rМ И ПРОГНО3ОВ.



прогнозировапии данЕых показателей.
Подходы и логика прогнозирования численности

яаселения, половозрастной стр)ттуры населения,
показателей естественного прироста, миграционного
движения и т.д, Ограничения, накпадываемые на
использование ооответствующих методов при
прогнозировании дапньж показателей.

Подходы и логика прогнозировalния отраслевой
структуры ВВП, отраслевой структуры экспорта, струсгуры
доходов и расходов насоления и т.д. Ограничения,
нак.,Iадываемые на использование соответствующих методов
при прогнозировании данных показателеи.

Ns Jф разделов данной дисциплины,
необходимьгх дIя из}'.{ения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

з1

N9

лlп
наименование обеспе-
чиваемьтх (послед}тощих)

дисциплин

+

квaIли икационнalя
Выпускная

+
2 Анализ и диагпостика

финансово-хозяйственной
деятелъности предприятия

5.2 Разделы дисциплины п меrкдпсциплинарные связп
с обеспечиваемыми посл щими дисциплиндми

5.3. Разделы дисцпплин и впды занятий

7

Ns
п/п

Лекц. Практ.
зан.

Лаб
заll

срс Всего
час.

Планирование и прогнозирование
как функции и инструItлеI]ты

ения экономикои
2/| 4ll 2/15 8l17

2 Методика планирования
вания

и

гн

8/l 1611 8/l5 з2l17

3 Подходы и способы плzlнирования
некоторьrх макроэкономических
объектов и величин

411 8/l 4ll,5 |6l|7

Подходы и способы
прогнозирования некоторых
мaжроэкономических объсrгов и

величин

4/1 8/1 4ll5 1611,7

|8l4 l8/60- 12l68

N9

пlп
No раздела
дисциплины Наименование лабораторньтх работ

Труло-
емкость

(час)

l l
Сущность и назначение макроэкономического

вания и гно вания. основы
4ll

4

++l
работа

5.4. Лабораторный праrсгикум

Наименование рЕц}дела дисциплины

l

4.

збl4Итого



2 2

Эволюция методов плltнировilния и прогнозировzlния.
Экстраполяция как метод планирования u
прогнозировarния. Экспертные методы плtlнирования и
прогнозировalния. Ба-пансовый метод. Экономико-
математическое моделирование. Нормативный мsтод
макроэкономического планирования l1

прогнозирования. Перспективные направления рtlзвитиJl
методики мalкроэкономического плalнирования и
прогнозирования.

|6/|

J з

Система стратегических плаIlов и програпrм на
макроуровне. Макроэкономические планы и прогрzllt{мы
по сферам приложения. Подходы к анмизу
достижимости, точности и достоверности
макроэкономических планов и прогнозов. Анализ
действующих (принятьп< к исполнению)
макроэкономических планов и прогнозов.

8/l

4 4

Прогнозирование показателей экономического

развития. Прогнозирование показателей
ипвестиционный и денежно-кредитной сферы.
Прогнозирование демографических показателей.
Прогнозирование структурных показателей экономики.

8/1

5.5. Пракrпческие занятия

Не предусмотрены.

6. ПРИМЕРНАЯТЕМЛТИКЛ РЕФЕРАТОВ

l. В чем отличие между прогнозировllнием как наукой и видом деятельности?
2. Щайте кратк},ю характеристику существующих методов прогнозировztния. Укажите

объекгы, применительно к которым эти методы могуг быть использов{tны.

3. Изложите последовательность составления прогноза в обобщенном виде. Дайте
краткую харtrктеристику каждого эт:ша.

4. Какие статегические ограничепия накJIадывltются на процесс прогнозировalния

национмьной экономики.
5. Классификация моделей прогнозировtшия национtлльной экономики; виды моделей:

демографические, производственные, микроэкономические, межотраслевые,

макроэкономические. мирохозяйственные.
6. Методология прогнозирования национzlльной экономики
7. Модели прогнозировllния национ.rльной экономики России и других cтp:lн,

Глобальные прогнозвые моделп.
8. Объекг прогнозирования: основные ПаРаI\{gГРы и способы описания.

9. Охараюеризуйте специфику целевых и экстрlшоляционньrх прогнозов.

10. Охарактеризуйте существующио методы верификации результатов прогноза.

1 l. Применение анализа BpeMeHHbD( рядов в прогнозировilнии.
12. Принципы и характерные черты прогЕозиров:lниJI. Теоретические основы

прогЕозировzlния.

8

методологии макроэкономического планирования и
прогнозирования. Планирование и прогнозирование
КаК ИНСТР}'I\,rеНТЫ ГОСУДаРСТВеННОГО РеГУЛИРОВаНИЯ
экономики.



13. Прогнозирование вaulютного курса,
14. Прогяозирование государственяого бюджета
l5. Прогнозиров:lние демографических показателей.
16. ПрогнозироваЕие денежных tгрегатов,
17. Прогнозировtlние доходов и расходов населения,
18. Прогнозирование занятости и безработицы,
19. Прогнозирование и плatнирование: взаимосвязь, Еазпачение и роль в процессе
социально-экоЕомического развития.
20. Прогнозироваяие инфrиции,
2l. Прогнозирование как инструмент государствеЕItого реryлирования экономики.
22. Прогнозирование научно-технического прогресса.
23. Прогнозирование показателей национального продукта.
24. Прогнозирование социzlльного развития.
25. ПроизводствеIlные функции: на:}начение, общие положения, порядок определеяия.
Традиционные призводственные функции.
26. Системы прогнозирования в России, США и Японии.
27. Сущность и н }начение прогноза. Классификачия видов прогнозов. Основяые
параметры прогЕозов.
28. Сценарньй подход и его использование в прогнозировarнии.
29. Цикличность экономического развития и ее использование в прогнозировании.
Взммосвязь экстраполяционных методов с различными цикJtalп,tи.

30. Экономико-математическое моделирование и его применение в прогнозировlшии
национшlьной экономики.
31. Экстраполяционнь!е методы прогнозирования: общая характеристика, область
применения, специфические черты.
32. Сущность и назначение планирования. Фучкции пл:lнирования.
33. Планирование кaж инсlрумент государственного реryлирования экономики,
34. Последовательность плalнировilпия. Состав плzlяирования: прогнозировalние,
прграммирование и пректирование.
35. Назначение прогнозирования в paмK:lx плtlнирования. Способы и методы составления

прогнозов.
36. Программирование: его сущность, нz}значение. Требования к прогрall\,tме.

37. Методология и методика планирования и пропrозировztния: состав структура.

38. Целеполагание в планировании. Его напначение, порядок осуществления. Требования

к сl.rстеме целей. Наrlная подготовка целей.
39. Методы пл.шировalния. Виды, назначение, область и ограничения применения.
40. Щикличность развития национмьной экономики. Ее yteT и испоJъзование в

макроэкономическом плllнировании и прогнозировании.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВlЦЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

подисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов
аммы.

их формирования в процессе

9

семестрN9
п/п

Компетенция (общекультурная - ОК,
общепрофессиональная -

ессиональная - ПК)ОПК; проф
714Тестирование

Зачет
ок-3 способность
экономических знаний
деятельности

использовать
в различньD(

основы
сферах

1

освоения об азовательноп п о
Форма коrrтроля



3 ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решеlrия в профессиональной
деятельности и готовность нести за Еих
ответственность

Тестирование
Зачет

714

способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические
модели, аЕализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-
4);

,7/44

Тестирование
Зачgг

7/45 ПК-7 способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанаJIизировать их и
подготовить информационный обзор лl,Jgли

аналитический отчет

Тестирование
Зачет

714б ПК-8 способность использовать для решсния
аналитических и исследовательских задач
современвые технические средства и
информациояные технологии

Тестирование
Зачет

7147 ПК-11 способность критически оценить
предIагаемые варианты управленческих
решенийиразработатьиобосновать
предложениJl по их совершенствованию с
1лtетом критериев социмьно-экономической
эффективности, рисков и возможньD(
социzlльно-экономических последствий

ОПК-3 способность выбрать инстр}ментмьные
средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать розультаты расчетов и

714

обосновать п ные выводы

7.2. Описание показатеJIей и критериев оцеrrивания компетенций на

различных этапах их формирования, описашие шкал оценивавия

.Щескрипт
ор
компетен
ции

показатель оценивания
Тест Зачет

Знает - сущность и назначение макроэкономического
планирования и прогнозирования.

- возможности использования макроэкономического
плzlнировaшия и прогнозировalния в целях государственного

реryлирования экономики;

- сост:в и подходы к измерению системы плtlновьrх и

прогнозньж мaжроэкономических показателей;

- принципы и подходы к разработке макроэкономических
планов и прогнозов;

+ +

l0

Тестирование
Зачgг

) Тестирование
Зачет

Форма
контоJIя



кJIассификацию мЕжроэкономических плaшов, про
прогнозов;

логику построения планов и прогнозов на макроуровне;
методику макроэкономического планирования

рогнозирования и перспективные направления её развития;
подходы и способы планирования и прогнозирован

экономических объектов и величин;
под(оды к анализу достижимости, точности

остоверIIости макроэкономических плаIIов и прогнозов.
опк-з, опк_4, пк-4, пк-7, пк-8, пк-l I

+ +

Умеет организовывать информаuионное обеспечение планово
прогнозяой деятельности ;

разрабатывать планы и програI\,rмы решения различн
роблем социально-экоЕомических систем;

вырабатывать прогнозы и строить пропIозные мо
объектов различной степени сложности;

экономического планирования и прогнозировtlния н

рактике;
совершенствовать и адалтировать под н

нкретньж объектов управления методы

работке планов, программ и прогнозов;
анмизировать действующие (принятые к исполнению

экономические планы и прогнозы, осуществлять

проводить оценку экономической эффективно

опк-3, опк-4 пк_4 пк_7, пк-8, пк_1l

системц внедрятьорганизовывать

кспертизу и верификацию;

и планов и програ}rм.

и подходы

+

Владеет
атизированного сбора, обработки,

акроэкономических данньж, лрогнозирования
ономико-математического моделирования ;

средствами визуализации и наглядной презент
езультатов исследований и разработок

опк-4, пк-4, пк-7, пк-8, пк-l lопк_3

комплексамипрограI\{мно-аппаратными
анм

7.2.1.Этап текущего коптроля знаний

Результаты текущего конlроля зпаний и межсессионной атгестации оцениваются по
пятиба.lшьной шкале с оценкalми:

a (отлично);
. (хорошо>;
. (удовлетворительно>;
. (неудовлетворительно>;
. (не aTTecToB:lHD.

Полное
частичное

или

.Щескрпп
тор
компете
нцип

показатель оцепивания оценка Крптерий
оцениванпя

Знает - сущность и вазначение макроэкономического
планирования и прогнозиро вания

оljlичItо

1l



,Щескрпп
тор
компете
нции

показатель оценпвания оценка Критерий
оценивания

- возможности использования
мaжроэкономического планирования и
прогнозирования в целях государственного
регулирования экономики ;

- cocтttв и подходы к измерению системы
плановьж и прогнозньrх макроэкономических
покщателей;

- принципы и подходы к разработке
макроэкоЕомических планов и прогнозов;

- классификацию макроэкономических планов,
прогрalмм и прогнозов;

- логику постоения планов и прогнозов на
макроуровне;

- методику макроэкономического планирования
и прогнозирования и перспективные направления
её развития;
.- подходы и способы планирования и
прогнозиров:lния макроэкономических объектов и
велиtlин;

- подходы к анализу достижимости, точности и

достоверности макроэкономических планов и
прогнозов.
(опк-3, опк_4, пк_4, пк_7, пк_8, пк_l1).

посещение
лекционных и
лабораторвых
занятпй.
Тестирования на
оцепку
((отлиIшо>.

Умеет - организовывать информационное обеспечение
плановой и прогнозной деятельности;

- разрабатывать пл{tны и прогрtммы решения
различньD( проблем социально-экопомических
системl
- вырабатывать прогнозы и строить прогнозные
модели для объектов различной степени
сложности;

- организовывать и внедрять систему
макроэкономического планирования и

прогнозирования на прarктике;

- совершенствовать и адаптировать под нужды
конкретных объектов упрilвления методы 11

подходы к рд}работке плllнов, прогрlмм и

пргнозов;
- анализировать действ}тощие (принятые к
исполнению) мzжроэкономические планы и
прогнозы, осуществлять их экспертизу и

верификацию;

- проводить оценку экономической
эффекгивности реzrлизации планов и програý{м.
опк_3, опк-4, пк-4, пк_7, пк-8, пк-l1).(

Владеет - прогрilý{мно-аппаратными
автоматизированного сбора,

комплексalми дJUI

обработки, анмиза

l2



flескрип
тор
компете
нцип

показатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

мaжроэкономических данных, пропlозирования и
экономико-математического моделировalния;

- средствами визуalлизации и наглядной
презеЕтации результатов исследований и

разработок.
опк-3, опк_4, пк-4, пк_7 пк-8, пк-l l

Знает - сущность и назначение макроэкономического
плЕшировzlния и прогнозирования.

- возможност|1 использования
мtlкроэкономического планирования и
прогЕозирования в целях государственяого

реryлирования экономики;

- состав и подходы к измерению системы
плановых и прогнозньж мzжроэкономических
показателей;

- прпнципы и подходы к разработке
макроэкономических планов и прогнозов;

- классификацию макроэкономических планов,
программ и прогнозов;

- логику построения плапов и пропlозов на
MllкpoypoBHe;

- мfiодику м{lкроэкономического планировalния
и пропlозированttя и перспективные направления
её развития;
.- подходы и способы плarнировllния и
прогпозирования макроэкономических объекгов и
величин;

- подходы к анализу достижимости, точности и

достоверности мzкроэкономических планов и
прогнозов.
(опк-з, опк_4, пк_4, пк_7, пк-8, пк_11).

полное иrм
частичное
посещение
лекционньD( и
лабораторвых
занятий.
Тестирования на
оценку
(хорошоD.

Умеет

lз

хорошо

- оргаЕизовывать ипформационное обеспечепие
плановой и прогнозной деятельности;

- разрабатывать планы и прогрil},tмы решения
различньD( проблем социально-экономических
систем;

- вырабатывать прогнозы и строить прогнозные
модели для объекгов различной степени
сложности;

- организовывать и внедрять систему
макроэкономического планирования и

прогяозировalния на практике;

- совершенствовать и адаптировать под нужды
конкретных объектов управления методы l1

подходы к разработке планов, прогр{lмм и

прогfiозов;

- анalлизировать действующие (принятые к



Критерий
оценивания

Оценкапоказатель оценивания.Щескрип
тор
компете
нцпш

исполнению) макроэкономические плаЕы и
прогпозы, осуществлять их экспертизу и
верификацию;

- проводить оценку экономической
эффеюивности реirлизации планов и програý{м.

опк_з, опк_4, пк_4, пк-7, пк-8, пк-l l
- ПРОгрatММНО-аппаРатнымИ комПЛекСаJ\,lИ дlП
автоматизированного сбора, обработки, анмиза
макроэкономических дilнных, прогЕозироваяия и
экономико-математического моделирования;

- средствами визуализации и наглядной
презентации результатов исследований и

разработок.
опк_з опк_4, пк_4 пк-7, пк-8 пк-1l

Владеет

- сущность и нд}начение мaжроэкономического
планирования и прогнозирования.

- возможностй использоваяия
макроэкономического плzшировtlния и

прогнозирования в целях государственного

реryлирования экономики;

- cocтilв и подходы к измерению системы
плilновых и прогнозньж макроэкономических
показателей;

- принципы и подходы к разработке
мtlкроэкономических планов и прогнозов;

- классификацию макроэкономических планов,

прогр:lмм и прогнозов;

- логику построения плаяов и прогнозов на

макроуровне;

- методику макроэкономического плlширования
и прогнозирования и перспективные нzшрzвления
её развития;
- подходь! и способы планировalния и

прогнозирования макроэкономических объектов и

величия;

- подходы к анализу достижимости, точности и

достоверпости макроэкономических плalнов и

прогнозов.
опк-3, опк_4, пк-4 пк_7, пк-8 пк_11

Знает

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
лабораторпьrх
занятий.
Удовлетворитель
ные результаты
тестирования.

удовлет
ворител
ьно

- организовывать информациопное обеспечение

плановой и прогнозной деятельности;

- разрабатывать планы и програ}tмы решения

различньD( проблем социtшьно-экономических
систем;

- вырабатывать прогнозы и строить прогнозные
модели дIя объеrгов различной степени

сложности

l4

Умеет



.Щескрип
тор
компете
нцпи

показдтель оцепивания Оценка Критерий
оценивднltя

опк_3, опк-4, пк:t,дк-7, пк-8, пк_l1
Владеет - прогрtlммно-аппаратньши комплексatми для

автоматизированного сбора, обработки, анtшиза
макроэкономических дaшных, прогнозирования и
экономико-математического моделирования;

- средствами визуализации и наглядной
презептации результатов исследований и

разработок.
опк_3 опк_4, пк_4, пк-7, пк-8, пк_l1

Знает - сущность и назначение макроэкономического
планированиJl и прогнозировalния.
..- возможности использовalния
макроэкономического планировalния и
прогнозировшIия в целях государствеЕного

реryлирования экономики;

- cocтalв и подходы к измерению системы
плalновых и прогнозных ммроэкономических
показателей;

- принципы и подходы к разработке
мaлкроэкономических IIлЕшов и прогнозов;

- классификацию мllкроэкономических планов,
программ и прогнозов;

- логику построения плаяов и прогнозов на

MlкpoypoBнe;

- методику м:кроэкономического планирования
и прогнозирования и перспективпые направления
её развития;
- подходы и способы плtlниров:lния и

прогнозирования макроэкономических объекгов и

величин;

- подходы к чшirлизу достижимости, точности и

достоверности макроэкопомических плzшов и

прогпозов,
опк-3, опк-4, пк-4, пк-7 пк-8, пк-11

неудовл
етворит
ельно

частичное
посещение
лекционньD( п
лабораторных
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненное
тестирование.

- организовывать и внедрrгь систему
мalкроэкономического плalнирования и
прогнозирования на прalктике;

- совершенствовать и адаптировать под нужды
конкретных объектов управлевия методы и

подходы к разработке планов, программ и
прогяозов;

- анализировать действующие (принятые к
исполнению) макроэкономические планы и
прогнозы, осуществлять их экспертизу и
верификацию;

- проводить оценку экономической
эффективности реализации планов и прогрzll\{м.

15



Оценка Критерий
оценпвания

.Щескряп
тор
компете
нцип

показатель оценивдния

- организовывать информационное обеспечение
плalновой и прогнозной деятельности;

- рalзрабатывать плмы и программы решеЕия
различньж проблем социаJIьно-экономическлlх
систем;

- вырабатывать прогнозы и стоить прогнозные
модели для объекгов различной степени
сложности;

- организовывать и внедрять систему
мalкроэкономического плllнировalния и

прогнозирования на прaктике;

- совершенствовать и адаптировать под нркды
конкретных объектов управления методы и

подходы к рzвработке планов, программ и

прогнозов;

- анЕrлизировать действующие (принятые к

исполнению) макроэковомические планы и

прогнозы, осуществJIять их экспертизу и

верификацию;

- проводить оценку экономической
эффективности реализации планов и программ.
опк-3, опк-4, пк_4, пк-7, пк- 8 пк_1 l

Умеет

- ПРОГРаI!rМНО-:ШПаРаТНЫМИ КОМПЛеКСilМИ ДJIЯ

автоматизированного сбор4 обработки, alнaшиза

макроэкономических данньж, прогнозирования и

экоfi омико-математического моделиров:rния;

- средстмми визу!rлизации и наглядной
презентации результатов исследований и

разработок.
опк_3 опк-4, пк-4, пк_7, пк_8 пк-l l

Владеет

непосещение
лекционньн и
лабораторньrх
занятий. Не
проведено
тестирование.

не
аттесто
ван

- сущность и назначение макроэкономического
планирования и прогнозирования.

- возможности использования
макроэкономического плаЕирвания и

прогнозировalния в целях государствеяного

реryлированпя экопомики ;

- cocтzlB и подходы к измерению системы
плановьж и прогнозньж мaжроэкономических
показателей;

- принципы и подходы к разработке
макроэкономических планов и пргнозов;

- классификацию макроэкономических планов,

програ {м и проп{озов;

- логику построения плtlпов и прогнозов на

MtlкpoypoBHe;

- методику макроэкономического пл&Iирования
пективные напгIlои вания и п

Знает

16



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Крптерий
оценивания

её развития;
- подходы и способы плtшировilния и
прогпозирования макроэкономических объекгов и
величив;

- под\оды к анirлизу достижимости, точности и

достоверности мtкроэкономических планов и
прогнозов.
(опк-3, опк_4, пк-4, пк_7, пк-8, пк_ll).

Умеет - организовывать информационное обеспечение
плановой и прогпозной деятельности;

- разрабатывать планы и програJ\rмы решения
различньD( проблем социально-экономических
систом;

- вырабатывать прогнозы и строить прогнозные
модели дJlя объекгов различной степени
сложности;

- организовывать и внедрять систему
мЕlкроэкономического планирования и

прогнозирования на практике;

- совершенствовать и адаптировать под нужды
конкретных объектов управления методы Ll

подходы к разработке планов, программ и

прогнозов;

- .шализировать действующие (принятые к

исполнению) макроэкономические плaшы и

прогнозы, осуществJUIть их экспертизу и

верификацию;

- прводить оценку экономической
эффективности реализации планов и программ.
опк_з, опк_4 пк_4, пк-7, пк-8, пк_l l

Владеет - прогрtlN{мно-аппаратными комплексаý{и для
tштоматизированного сбора, обработки, анмиза
мalкроэкономических данных, прогнозировмия и

экояомико-математического моделировilния;

- средств:lми визуализации и наглядной
презентации результатов исследований и

разработок.
опк_3, опк_4, пк-4, пк-7 пк_8, пк-l l

7,2,2. Этgп промФкуточного контроля знаний

РезультатЫ промеж}точноГо контроJIЯ знаний (зачет) оцениваются по двlхбалльной
шкале с оценками:

a (зачтено));
a (не зачтено>.
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.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

Знает

системы плalновых и прогнозньrх 
]

макроэкономических покаiателеи1

- принципы и подходы к разработке
макроэкономических планов и

прогнозов;

- классификачию
макроэкономических планов,
програJirм и прогнозов;

- логику постоения планов и
прогнозов на макроуровне;

- методику макроэкономического
планировtlния и прогнозировапия и
перспоктивные направления её

развития;
- под(оды и способы планирования
и пргнозировalния
макроэкономических объеюов l1

величин;

- подходы к анализу достижимости,
точности и достоверности
макроэкономических планов и
прогнозов.
(опк_з, опк_4, пк-4, пк-7, пк_8,

- сущность и напначение
м{кроэкономического планирования
и прогнозироваяия.

- возможности использоваЕия
макроэкономического плalнирования
и прогнозирования в цеJIях
государственного регулирования
9кономики;

- состав и подходы к измерению

пк_1l).

зачтено

1. Сryлент
демонстрирует
полное понимавие
заданий. Все
требования,
предъявJIяемые к
заданию, выполнены,

2. Студент
демонстрирует
значительное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к
задаяию, вьшолнены.
3. Сryдент

демонстирует
частичное понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемьtх к
заданию, выполнены.

Умеет - орг;lнизовывать информационное
обеспечение плановой и прогнозной
деятельности;

- разрабатывать планы и
прогрal .rмы решения различных
проблем социально-экономических
систем;

- вырабатывать прогнозы и стоить
прогнозные модели для объекгов

различной степени сложности;

- организовывать и внедрять
систему макроэкономического
планировzшия и прогнозирования па

l8

практике;



.Щескрип
тор
компете
Ецип

Покдзатель оценпванпя Оценка Критерий
оllенllваIIия

пк_l l
Владеет - прогрzlммно-аппаратными

комплексап{и для
автоматизированного сбора,
обработки, анализа
макроэкономических дzlнньD(,
прогнозировlшия и экономико_
математического моделирования;

- средств:lми визуализации и
наглядной презентации результатов
исследовапий и разработок.
(опк_3, опк-4, пк_4, пк_7, пк-8,

Знает - сущность и назначение
макроэкономического плilнирования
и прогнозирования.

- возможности использования
макроэкономического плаяирования
и прогнозировttния в цеJIях

государственного реryлирования
экономики;

- состав и подходы к измереЕию
системы плановьrх и прогнозньD(

макроэкономических показателей ;

- принципы и подходы к разработке
макроэкономических плzrнов и

прогнозов;

- классификацию
мiлкроэкономических планов,
програN{м и прогнозов;
._ логику построения планов и
прогяозов IIа макроуровне;

не
зачтено

1. Сryлент
демонстрирует
небольшое
понимание заданий.
Многие требования,
предъявJlяемые к
заданию, не
выполнены.

2. Студент
демонстрирует
непоЕимание
заданий.

3. У студента нет
ответа. Не бы.по

ПОПЫТКИ ВЫПОJШИТЬ

зад:lние.

l9

- совершеЕствовать и адаптировать
под нужды конкретных объектов

упрtвления методы и подходы к

разработке плмов, прогрalý{м ,|

прогнозов;

- анализировать действ}тощие
(принятые к исполнению)
мiжроэкономические планы и

прогнозы, осуществJIять их
экспертизу и верификаuию;

- проводить оценку экономической
эффективности ремизации планов и

прогрш,lм.
(опк_3, опк_4, пк-4, пк_7, пк_8,

пк-11).

- методику макроэкономического



.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивания Оценка Критерий
оценIlвания

планироваЕия и проп{озирования и
перспективные направления её

рaввития;
- подходы и способы планирования
и прогнозировапия
макроэкономических объеrгов и
величин;

- подходы к анaцизу достижимости,
точяости и достоверности
макроэкономических плztнов и
прогнозов.
(опк_3, опк-4, пк-4, пк_7, пк-8,
пк-1l).
- оргаfiизовывать информационное
обеспечение плановой и прогнозной
деятельности;
... разрабатывать плrlны и

прОГРlll\{мы Решения различньIх
проблем соци!rльно-экономических
систем;

- вырабатывать прогнозы и строить
прогнозные модели для объектов

различной степени сложности;

- организовывать и внедрять
систему макроэкономического
планирования и прогнозирования на
пракгике;

- совершенствовать и адаптировать
под нуr(ды конкретньrх объектов

управления методы и подходы к

разработке плЕlнов, программ и
прогнозов;

- анализировать действующие
(принятые к исполнению)
макроэкономические плапы и
прогпозы, осуществJIять их
экспертизу и верификацию;

- проводить оценку экономической
эффеrгивности реализации планов и
программ.
(опк_3, опк-4, пк-4, пк_7, пк-8,
пк-l l).

- ПРОГРtlI\rМНО-аППаРатНЬlМИ
комплексalIt{и
автоматизированного
обработки,
макроэкономических

для
сбора,

ана.лиза

данных,

20

Умеет

Владеет



!ескршп
тор
компете
нции

Показдтель оценивдния Оценка Критерий
оценивания

прогнозирования и экономико_
математического моделировlшия;

- средствами визуализации и
наглядной презентации результатов
исследований и разработок.
(опк_3, опк-4, пк_4, пк_7, пк-8,
пк-l1).

7.3. Примерный перечень оценочпых средств (типовые контрольные задания

или пные материалы, необходимые для оценкн знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности)

7.3.1. Примерпдя тематикд контрольных работ
l. Принчипы и характерные черты прогнозирования. Теоретические основы

прогнозирования.
2, Прогнозированиевалютногокурса
3. Прогнозированиегосударственногобюджета
4, Проrнозированиедемографических показателей,

5. ПрогнозировalниеденежЕьIхагрегатов,
6. Прогнозирование доходов и расходов населения,

7. Прогнозирование занятости и безработицы,
8. Прогнозирование и планировaмие: взаимосвязь, назначепие и роль в процессе

социально-экономического развития.
9. Прогнозированиеинфrrяции,
l0. Прогнозирование как инстр{ент государственного регулирования экономики.

1 1. Прогяозирование наrIно-технического прогресса.

12, Прогнозирование показателей национа.пьногопродукта.
l3. Прогнозиров:шие социмьного развития.
14. ПроизводСтвенные функчии: назначение, общие положения, порядок определеЕия,

Традиционные производствеяные функшии.
15. Системы прогнозирования в России, США и Японии.
1б. Сущность и нд}начение прогноза. Классификация видов прогнозов, основные

параметры прогнозов.
17. Сценарный подход и его использование в прогнозировzlнии,

18. L{икличноСть экономического рaввития и ее использование в прогнозировании.

ВзаимосвязЬ экстапоJlяционньD( мЕтодов с рzвличными цикпаý{и,

19. Экономико-математическое моделировчlние и его применение в прогнозировании

национа.пьной экономики.
20. Экстраполяционные методы прогнозирования: общая характеристика, область

применения, специфические черты.
2l. Сущность и нff}начение планирования. Функции планирования,

22. Планировапие как инстр{ент государствепного регулирования экономики,

23. Последовательность плапировЕшия. Состав плаЕирования: прогнозирокшие,

программирование и проектировапие.
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а)
ь)
с)
1.

24. Назначение прогнозировzlния в pzlмKax плtlнировalния. Способы и методы составления
прогнозов.
25. Программировltние: его супшость, нzL:}начение. Требования к прогр.tмме.

2б. Методология и методика плalнировtшия и прогнозирования: состав структла.
27. ЩелеполаГание в планирОвании. Его назначенис, порядок осуществления. Требования

к системе целей. Науrная подготовка целей.
28. Методы пЛанирования. Виды, назначение, область и ограничения примеЕения.

29. Щикличность развития яациональной экоЕомики. Ее yleT и использование в

мatкроэкономическом планировании и прогнозировании.

7.3.2. Примерная тематпка и содержание КР
Не прелусмотрена учебным планом

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено riебным планом

7.3.4. Зддания для тестированпя
1. Андлиз и пспользование вероятностей перехода объекга прогнозирования из

одного состояния в другое характерен для:
цепей Маркова
факторного метода
метода экспоненциального сглФкивzlния

в какой последовательности осуществляется процесс прогнозирования в наиболее

обшем виде?
а) предпрогнозная ориеятация, разработка задания на прогноз, прогнозньй диiгноз,
прогнозн:ur проспещия, прогнозпая ретроспекция, верификация прогноза, корректировка

прогнозц синтез прогнозов
ь) прелпрогнознiц ориентация, р }работка заданltя на прогноз, прогнозн{ц ретроспокция,
прогнозный диагноз, прогнозпаJr проспекциrl, верификация прогяоза, корректировка про-

гЕоза, синтез прогвозов
с) предпрогнозн:u ориентация, рlвработка задаяия на прогноз, прогнозньй дпaгноз,

прогнознШ проспекциJI, прогнозншl ретроспекция, корректировка прогноза, синтез

прогнозов, верификация прогноза
2. В чем заключается косвенная верифпкrция прогноза?
а) в проверке адекватпости прогнозной модели на периоде пргпозной рсгроспекции
ь) в его сопоставлении с прогнозаь.lи, пол}ченными другими разработчикal}.lи

с) в его повторной разработке другим методом
3. В чем закпючается метод прогнозировашпя, основанпый нl модели (здтраты -

выпусю>?
а) в решении системы линейньп< уравнений, ГДе ПаРаЬ{еТРzlI\{и являются коэффичиенты

прямьIх и косвенньrх зfiрат на производство прод}кции, выражшощие отношения между

секторatIrrи экономики, с целью определения объемов выпуска и затрат в каждой отрасли,

.rгобьi обеспечить производство коЕечного продукта заданного объема и структуры

Ь) в построении матричяой модели с соблюдением равенства общих итогов, отра)кающей

связи междУ видiми проиЗводств: конеЧноЙ продукциеЙ по цехам, добавленноЙ

стоимостью по подраздслениям, постilвкой услуг и покупкой материальных ценностей

4. В число пдраметров прогноза ве входит:
а) чель прогноза
Ь) лостоверностьпрогноза
с) обосноваrностьпрогноза
d) период упреждения прогноза
е) точность прогноза
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5. Вариаrrтность, верифицируемость, рентабельность и т.п. представляют собой:
а) принципыпрогпозирования
Ь) парамегры прогноза
с) стадиипрогнозирования
б. Какой пз видов прогнозов находит напболее широкое применение в практпке

рыночrrой экономикп?
а) поисковый
Ь) нормативный
с) комбинированный
?. Кдкой метод прогнозированшя базпруется на переносе сложившейся тенденцип

развитшя объеrсга прогноза на бу.ryщее?
а) Ба.пансовьй
Ь) Метод экспертньD( оценок
с) Экстраполяционньй
d) Интерполяционный
е) Мстод исторической arн:цогии

8. Какой метод прогнозирования базируется на установлении и лlспользованпи
аналогпИ объеrсrа прогнозпровsния с одпнаковым по прпроде объеrсrом,

оперея(ающим первый в своем развитпи?
а) Экстраполяционньй
Ь) Ба.пансовый
с) Метод исторической аналогии
d) Метод математической {шалогии
е) Интерполяционный
9. Межотраслевой баланс это:
а) экономико-математическаJl модель, образованная перекрестным наложеЕием

увязанньж по итогllI\.t балансов распределения прод}кции и затат на ее производство

ь) матричпая модель, постоеЕнlц с соблюдением равенства общих итогов, оlраrкающ.ц

связи между видrш{и производств: конечной продукциеЙ по цехам, добавленпой

стоимостьЮ по подразделеНиям, поставкоЙ услуг и покупкой материальньл< ценностей

l0. Нд какпх показатепях основывается конъюпкгурный баромегр Гарвардской
школы политэкоrrомин?
а) Индекс спокуляции, индекс безработицы и индекс денежного рынка
ь) Индекс спекуляции, ипдекс бизнеса и индекс денежного рынка
с) Индекс инфлячии, индекс безработицы и индекс денежного рынка
11. Объект прогнозирования это:
а) совокупность внешних условий (факторов), существенЕьш для решения задачи

прогноза
Ь) процессы, явления и собьпия, на которые нiшравлена деятельность субъекта

прогнозировrrния
с) конкретные числовые покщатели, требуемые для разработки планов и программ

12. По содержанriю прогнозы подраздепяются на:

а) количественные, качественные и системные
Ь) поисковые нормативные и комплексные
с) одномерные и многомерные
d) интервальные и точечные
13. По харакгеру отра]каемых свойgгв прогнозы подрдзделяются Еа:

е) интервмьные и точечные
а) количественные, качественные и системные
Ь) поисковые яормативные и комплексные
с) одномерные и многомерные
14. Принцип непрерывпостп прогнозирования заключается:



а) в корректировке прогнозов по мере необходимости при поступлении новых данньп< об
объекге прогнозировшlия
Ь) в постоянном из)чении и анализе прогяозируемьD( показателей
с) в недопущении дискретности прогнозов
15. Прогноз это:
а) HaylHo обоснованное суждение о желаемых состояниях объекта в булущем и (или) об
arльтернатIlвньD( пугях и cpoкzlx их достижения
Ь) спонтанное суждение о возможньtх состояЕиях объекга в булущем и (или) об
альтернативньгх п}тях и сроках их достижения
с) научно обоснованное суждение о возможньD( состояниях объекта в булущем и (или) об
альтернативньD( пугях и сроках их достижеяия
16. Прогнозпый фон это:
а) совокупность внешних по отношению к субъекry прогнозирования условий
(фаюоров), существенньгх дlя решения задачи прогноза
Ь) система методов прогнозирования и средств их реализации, функционирlтощая в

соответствии с основными принципами прогнозирования.
с) система методов планирования и средств Lrx реализации. функчионирующая в

соответствии с основными принципами прогнозировzlния
d) совокупность внешних по отношению к объекгу прогнозирования условий (факторов),

существенных для решения за,дачи прогноза
17. Укажите наиболее важный из отличительных прпзпаков прогнозирования от
дирекгивного планированпя
а) длительность горизонтарасчетов
Ь) альтернативность
с) уровеньдетализации показателей
18. Характерной чертой прогноза является
а) вероятностньй хараrсгер и инвариантность
Ь) вероятностный харакгер и многовариtlнтность
с) функчиональньй харакгер и многовариантность
19. Кдкой мgтод прогнозирования позволяет определить точкп измепения хлрактера
экономической конъюпкryры в стране?
а) Метод опережающих экономических индикаторов
Ь) Анализ рядов динlll,1ики
с) Регрессионныйанализ
20. Какие наиболее значпмые затруднеЕия возникают сегодня при прогнозировании
социаJtьшо-экономического развптия России?
а) Недостаток р€презентативной информации
Ь) Несовершенствометодовпрогнозирвания
с) Недостаточная разработка теоретических проблем перехолной экономики
21. Какой пз методов опредепения шrцексов сезонIiости нашел наибольшее
применение в прогнозированиrr?
а) Спектрмьный анализ
Ь) Регрессионный анмиз
с) Метод средЕих индексов
d) Метол бюро переписей США
22. Кдкие из перечпсленных методов проrнозирования получили наибольшее

распространеНиевпрактикесводныхперспективныхрдсчетовВэкономически
развитых государствах?
а) Оптимизационные
Ь) Эконометрические
с) Вероятностные
d) Программно-целевые
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а)
ь)
с)
d)

23. Какой из методов является наиболее прпемлемым при прогнозироваЕии
демографических показателей?

Бшlшrсовый метод
Регрессионный метод
Мgтод передвижки возрастов
Экспертный метод

24. Какой пз методов прогнозирования позволяет радикально устрани:гь проблемы,
связанные с наличпем выбросов во времевпых рядах?
а) Экспоненциальноесглахив:шие
Ь) Скользящее среднее
с) Вьrшлтание тренда
d) I]ензурированиенаблодений
25. Какой призшак определяет интерваJr сглаживаIlпя в задачах выравнивавия
временных рядов?
а) Период упреждения
Ь) Период основания
с) Метолпрогнозировllния
26. Какой пз методов не используется для верификацши прогнозных моделей?
а) Ретроспекrивньй прогноз
Ь) Ава.llиз коффициентов уравнения регрессии
с) Метод оптимизации
27. Какпе коэффициенты не пспользуются в демографическом прогнозе по метолу
передвшя(кп возрастов?
а) Коэффичиентыфертильности
Ь) Коэффичиентыдожития
с) Коэффичиентыбрачности
28. Какие пдраметры регрессионной модеJIи используются для ранrкирования
аргументов по степенп влпяншя на функцпю?
а) Бета-коэффициеЕты
Ь) Коэффиuиентыдетерминации
с) Коэффичиенты эластичности
d) Уровень значимости
е) t-критерий
29. Кrкой из перечпсленных методов является наиболее доступным для обнаруясения

тренда во временном ряде?
а) Метод наименьших квадратов
Ь) Графический метод
с) Выравнивание временного ряда
d) Мегодмаксимальногоправдоподобия
30. Какпе методы используются в стдтистшческом многофакторном
проrнозированип для расчета параметров трепда?
а) Мегод Брауна
Ь) Метол огибающей кривой
с) Метод наименьших квадратов
31. Какой метод позволяет определпть палпчие сезонности во временном ряде?
а) Авторегрессия
Ь) Автокоррелячия
с) МетодБокса-.Щженкинса
d) Кривм Гомперца
32. Как можпо нивелировать сезопность временных рядов?
а) С помощью коэффициентов частной автокорреляции
Ь) С помощью коэффициентов zrвтокорреляции функции
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с) С помощью коэффициентов аддитивного или мультипликативного разложения
33. Что такое трепд?
а) Формализованнаятенденция
Ь) Ярко вырzDкеннiu тенденция
с) Нечетко вьцаженнм тенденция
34. Принципы прогнозирования - это:
а) Основпые исходные положения, правила, которыми следует руководствоваться в

процессе прогнозировllния
Ь) Совокупность способов и приемов, с помощью которьж обеспечивается разработка и
обоснование прогнозов
с) Комплекс арг},Lrентиров.tнных предположений относительно бу.ryщих параýrетров

объекта прогнозиров:шия
35. Решением сшстемы уравненпй в модели В.В. Леонтьева является:
а) Матрица прямьD( затрат
Ь) Вектор прямых затрат
с) Векгор валовьtх выпусков
d) Вектор конеilного спроса
36. Сиgтема государственных прогнозов России не включаgт в себя:
а) Федершьные целевые прогрzlммы
Ь) Фелеральный бюджет
с) Концепцию социально-экономического развитfiя станы
d) Программу социмьно-экономического рarзвития страны
37. Методы прогнозирования - это:
а) Основные исходные положения, прalвил4 которыми следует руководствоваться в

процессе прогнозирования
Ь) СовокупноСть способоВ и приемов, с помощьЮ которьD( обеспечивается разработка и

обоснование прогнозов
с) Комплекс аргуr{ентированньtх предположений относительно булущих парiметров

объекга прогнозирования
38. Какой мпнпмальной продолrlмтельпостш доля(еrr быть временной ряд для целей
прогнозирования на 2 периода?
а) 4 периода
Ь) б периодов
с) 8 периодов
d) l0 периодов
39. Кто является разработчиком прогнозной модели мпровой торговли LINK?
а) Леонтьев
Ь) Месарович и Пестель
с) Клейн
d) Бокс и .Щженкинс
40. В чем заключается предскдзательная функция планировапшя?
а) в подготовке проектов решения различньD( проблем планирования, использовании

информачии о будущем в деятельности субъектов управления.
Ь) в описании возможньD( и желательньD( перспектив объекта в буаущем
с) в описании субъекгивньrх суltцений лиц, принимающих решение, о возможяьIх

состояниях объекта в булущем
41. В чем отличие программы от плана?
а) Программа более детализирована
Ь) Программа менее детализирвана
с) План может вкJIючать в себя несколько программ
42. Из какпх элементов состоит планирование?
а) стратегическоепрогнозирование;
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Ь) проектирование
с) программирвоание
d) контроль
е) оценивание
43. Какая шз перечислепных характеристик свойственна планированию?
а) адаптивность
Ь) конструкгивность
с) ориентация на долго- и средвесрочную перспективу
d) ориентация на кардинальные преобразования
е) системяость
44. Какое плапировашие прпнято считать детерминированным?
а) Планировшtие в условиях полной неопределенностн
Ь) Планировшlие в условиях уиеренной неопределенности
с) Планирование в условиях минима.пьной неопределенности
45. Какой из перечисленrrых факторов обусловливает потребность в планпровании в

масштабе национальной экономики?
а) пестабильность экономической системы;
Ь) рост потребления;
с) усложнение форм взаимодействия хозяйствующих субъектов;
d) все перечисленные факторы обусловливают потребность в планировании

46. Объектом планировдния является
а) предприятие либо государство;
Ь) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства
с) деятельпость предприятия либо хозяйственной системы государства с позиции их
будущего состояпия
d) результаты Деятельности предприятия либо хозяйственной системы государства

47. Планирование это
а) вид пракгlлческой деятельности людей, состоящей в разработке стратегических

решеппй в форме прогнозов, проектов программ и плапов
Б1 

"rд 
праaarческой деятельности, закJIючающейся только в составлении финансовьrх

планов
с) вид управленческой деятельности, состоящей в разработке краткосрчньж планов и

прогр.мм
48. Что понимается под управленческой эффективностью плановых и программных
мероприятrrй?
а) Превышение доходов над расходrш\,rи
Ь) Превышение средIrеотраслевого уровня ревтабельности
с) .Щостижение поставленньж целей в з4данные сроки
d) Превышение пл:lнового результата над инерционным результатом
49. Что понимдется под экономической эффективностью плашовых п программных
мероприятпй?
а) Факг достижения поставленньтх целей в задмные сроки
Ь) Превьшение доходов на,д расход:týtи
с) Превышение среднеотраслевого уровня рентабельности
d) Превышение планового результата над иЕерционным результатом

7.3.5. Вопросы для зачетов
30. В чем отличие между прогнозиров{lнием как наукой и видом деятельности?

зl. .щайте кратк},ю характеристику существующих методов проrнозировalния. Укажите

объекты, применительно к которым эти методы могlт быгь использованы,

З2, Изложите последовательность составления прогноза в обобщенном виде. Дайте

кратк},ю характеристику каждого этzlпа.
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33. Какие стратегические оrраничения нaжладываются на процесс прогнозирования
национмьной экономики.
34. Классификация моделей прогнозирования национальной экономики; виды моделей:

демографические, производственные, мицроэкономические, межотраслевые,
макроэкономические. мирохозяйственные.
35. Методология прогпозирования национttльной экономики
36. Модели прогнозирования национмьной экономики России и других стран.
Глобальные прогнозные модели.
37. Объект прогнозирования: основные парzlметры и способы описания.
38. Охарактеризуйте специфику целевьж и экстраполяционньп прогIlозов.
39. Охарактеризуйте существующие методы верификачии результатов прогноза.
40. Применение ан:lлиза временных рядов в прогнозировании.
4l. Принципы и харакгерные черты прогнозиров:lния. Теоретические основы
прогнозировalния.
42. Прогнозирование в:lлютного курса,
43. Прогнозирование государственного бюджета
44. Прогнозиров:шие демографических показателей.
45. Прогнозирование денежных агрегатов,
4б. Прогнозировzlние доходов и расходов населения,
47. Прогнозирование занятости и безработицы,
48. Прогнозирование И плilнирование: взммосвязь, н }начение и роль в процессе

социаJlьно-экономического развития.
49. Прогнозирование инфляции,
50. Прогнозирование как инструмент государствевного реryлирования экономики.

5l. Прогнозирование научно-технического прогресса.
52. Пргнозиров:tниепоказателей пационмьногопродукта.
53. Прогнозирование социального развития.
54. Производственные функции: назначение, общие положения, порядок определения.

Традиционные производственные функции.
55. Системы прогнозировilния в России, США и Японии.
56, Сущность и назначение прогноза. Классификация видов прогнозов. основные
пара}.rетры прогнозов,
57, Сценарный подход и ею использоваяие в прогнозиров:lнии.
58. Цикличность экономического рiц}вития и ее использование в прогнозировtшии.

Взаимосвязь экстраполяционньй методов с различными цикJItlJl{и.

59, Экономико-математическое моделиров:lние и его применение в прогнозировании

национальной экономики.
60. Экстраполяционные методы прогнозирования: общая характеристика, область

применения, специфические черты.
61. Сучность и нд}начение планирования. Функции плzширования.

62. Плшrирвание кzж инстр{епт государственного реryлирования экономики.

63. Последовательность планирования. Состав плilнирования: прогнозировalние,

программирование и проекгирование.
64. Назначение прогнозирования в pt11a1zD( планирования. Способы и методы состаыIения

прогнозов.
65. Программирование: его сущность, назначение. Требования к программе,

66. Методология и методика плакирования и прогнозировrlния: cocтatв стр}ктура,

67. Целеполагание в плalнировании. Его нл}начение, порядок осуществления. Требования

к системе целей, Наушая подготовка целей.
68. Методы шIаЕироваяия. Виды, назначение, область и огрzшичения применения,

69. Цикличность развития национальной экономики. Ее 1лlет и вспользовtшие в

макроэкономическом планировatнии и прогнозировании.
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7.3.6. Вопросы для экзамепа
Не прелусмотрены учебным планом

7.3.7. Паспо онда оценочных с едств

Ng

п.п.

Метод
контоля

Вид занятий, по
которым

осуществляется
контоль

Критерий

l Промежуточная
аттестация

Владение навьками
планирования и
прогнозиров:lния
мalкроэкопомических
показателей

Зачет Устный
ответ

Лекционные,
лабораторные
зllнятия й
саIr,lостоятельнм

работа

Знание лекционного
материала и владение
вавыкalý,lи планирования и
прогtlозирования
макроэкоЕомических
показателей

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Контролируемые
разделы
дltсциплины

(темы)
N9
п/п

Тестирование (Т)
Зачет

опк-з, опк_4, пк-4,
пк_7, пк-8, пк_l l

Плапирование и
прогнозировапие как

фlнкчии и инструI!{енты

управления экономикой

l

Тестирование (Т)
Зачет

опк_з, опк-4, пк-4,
пк_7, пк-8, пк-l1

Методика плilнирования
и прогнозировalния

Тестирование (Т)
Зачет

Подходы и способы
планирования некоторьж
мiжроэкоIrомических
объектов и величин

Тестирование (Т)
Зачет

опк-3, опк-4, пк-4,
пк-7, пк-8, пк-l l

4 Подходы и способы
прогнозирования
некоторьж
макроэкономических
объектов и величин

7.4. ПорялоК процедуры оцевtlвдния знаний, умений, навыков и (rrли) опыта

деятеJIьности пд этапе промех(уточного контроля знаний
Зачет может проводиться по итоГ?lI\,l текущей успеваемости и (или) rryтем

организации специального опроса' прводимого в устной и (или) письменной форме,
Во времЯ проведениЯ зачета обучаЮщиеся мог}т пользоваться программой

дисциплины, а также вычислительной техникой.

перечень форм и методов контроля знаний с указанием применения по вида[,t занятий.

требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, устанавливtuощих
требования к оценке знавий на экзаменах и зачетах.

Форма
контоля

письменная
работа

Лабораторные
зalнятия,
саN{остоятельнarя

работа

2

Наименованпе оценочного
средства

)

опк_3, опк_4, пк-4,
пк_7, пк_8, пк-l l

3
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИIIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

лю РЛЗРАБОТЛННОГО НА КАФ Е

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЖ)ЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

10.2 .Щополнпте-гlьная литература:
l. Бугаян, Илья Рубенович, Маличенко, Ирина Петровна" Корчагин, Юрий Длексанлрович

CoupeMerrM мzжроэкономика:уT ебник : рек. IfeHTpoM обществ, наук МГУ, - Ростов нЩ
: Феникс, 2009 -508, [2] с.

Автор
(авторы)

Год
издания

ндименование
изданпя

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие,
методические
указашия,
компьютерная
программа)

лlь

п/п

н.А.
Анисимова

201'l Библиотека -
l46 экз.

1 Планировапие на
предприятии

Учебное
пособие

Вид учебных
занятий

.Щеятельность студента

Лекция Написание коЕспекта лекций: кратко, схематично, посл9довательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать вzDкные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спр{lвочников с
вьшисыванием толкований в тетрадь, Обозначенис вопросов, терминов,
материма, которые вызывают трудности, поиск ответов в

рекомендуемой литературе. Если с!мостоятельво не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю ва консультации, на аюическом занятии.

Лабораторный
практикум

Конспекгирование рекомеЕдуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контольным вопроса r, просмотр

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение
задач по

Подготовка к
экзамену (зачету)

на лабо ных п к

30

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основндя лt{тература:
1. Кузнецов Б,Т. Макроэкономика:уrеб. пособие: рек. УМО. - М. : Юнити,2009 -463 с.

2. Золотарчук, В. В. Макроэкономика:уrебпик : рек. УМО. - М. : Инфра-м,2012 -607, [|]
с.

3. Бакалавр: Макроэкономика:элекгроп. уlебник : рек. МО рФ. _ м.: Кнорус, 2010 -1

электон. опт. диск

Место
хранеIIия п
количество

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и выполненные работы



2.Капканпшков, Сергей Геннадьевич Макроэкономика:уlеб. пособие : рек. УМО. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Кнорус,2010 -389, [1] с.

3. Носова, Светлана Сергеевна Макроэкономика в вопросzlх и ответах:уrеб. пособие. - М. :

Кнорус, 2012 -223, [1| с.
4. Агшова Т. А., Серёгина С. Ф. Макроэкономика:Учебник. - Москва : Московский

финансово-промышленный университет <Сивергия>, 2013 -560 с,,

http://www.iprbookshop.ru/ l 7022
5. Резник Г. А., Чракова С. Г. Макроэкономика. Практикуru:Учебное пособие. - Москва :

Финансы и статистика, 2012 -216 с., http://www.iprbookshop.nr/ l 88l2

l03 Программное обеспечение и Иrrтернсг-реgрсы:
- технологии Intemet для поиска материarла для выполнения индивидуiшьных работ

и работ по заданию преподавателя;
- Outlook Ехрrеss или любая другая почтов.lя прогрtш{ма для реализации

электронньD( консультаций с пр€подавателем в режиме off-line;
- Microsoft Wогd для оформления письменных индивидуальньrх и творческих

заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефератов;
- Мiсrоsоft Роwег Point дiul визуализации лекций и результатов вьшолнения

студентаý.lи индивидуальпьrх задшrий,
Интернет-ресурсы
l. http://economics.boom.ru/ - материалы по экономике отаслевьж рынков.
2. httр://www.iеt.пr/рчЬliсаtiоп.рhр-публикации сотудников Инстиryта экономики

переходного периода, посвященные орг:lпизации отраслевыr( рынков.
3. ипw.Ьеаfud.оrg - Фонл <Бюро экономического анализа>> (г. Москва).
4. http://gallery.economicus.ru- материалы об экономист.rх и направлениях

экономической теории.- Щентр стратегических разработок,
6. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации.
'l, http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательньй портал

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДКМЕНТ - учебные материалы.
8. httpy'/www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосроIшого

прогнозирования (г. Москва).
9. http://www.hse.ru - Госуларственный университет Высшм школа экономики
10. htц://www.iet.ru - Инстит}т экономики переходного периода (г.Москва).

1. Компьютерный кJIасс, который позвоJUIет реaцизовать неограниченные

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в

секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обуrаемьши, а так же

онлайн (оффлайн) тестирование.

2. БиблиотечНый элекгроннЫй чита.пьный зм с доступом к элскцонным ресурсам

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.

3. Персональный компьютер с предуст:lновленным лицензионным прогрiммным

обеспечениеМ не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с

видео-аудио материtллами, создавать и демонстировать презентации, с выходом в

сеть Интернет

зi

11. Матерпальtlо-техническое обеспечение дисциплины <<макроэкономпческое
планпровапие и прогнозировапие) вкJIючает:



4. Ноrтбrх с предустановленным лицензионным прогрzll\{мньrм обеспечением не Еиже

Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами,

создавать и демонстрировать презентации, с вьD(одом в сеть Интернет.

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИIUIИНЫ (образовательные техяологии)

При реализации разJIIIчных видов учебшой работы могут быть использованы
следующие образовате.лrьнь!е техяологии:

Лекция. Можно использовать рапличные типы лекций: вводная, мотивационнм
(возбужлающая интерес к освмваемой дисциплине); подготовительЕм (готовящая

обучающегося к более сложному материалу); интегрирlтощzu (дающм общий
теоретический анrrлиз предшествующего материала); ycтamoBotlяml (направляющм
студентов к источникам информации для дальнеЙшеЙ саJt остоятельноЙ работы).

Содержание и структура лекциоЕного материЕrла должriы быть направлены на

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.
семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана

iжтивизировать рабоry обучающихся при освоении теоретического материала,

изложенЕого на лекциях.
Лабораторное занятие. Лабораторные з.tнятия играют вФкнуо роль в

вырабатываниИ у студентоВ н:tвыкоВ применениЯ полгIенньж знаний для решения
практических задач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются

упраlсненlм. основа в упрФкнении - пример, который разбирается с позиций теории,

изложенноЙ в лекции. Как правило, основное внимtшие уделяется формированию
конкретпых уплений' навыков' что и определяет содержание деятельности студентов -

решение залач, графические работы, угочнение категорий и понятий науки, явJuIющихся

предпосылкой правильного мыцIления и речи. Проводя упрzDкнения со студентaми,

следует специмьно обращать впимание на формирование способности к осмыслению и

пояиманию.
Цель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студентап,r. Следует

организовывать прatктические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали

нарастание сложности выполняемых заданий, испытывalли положительные эмоции от

переживания собственного успеха в учеЕии, бьши зшlяты напряженной творческой

работой, поиска}.rи правильньж и точньж решений. Большое значение имеют

индивидуalльный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны

пол}л{ить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностньй

потенци:lл. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен гштывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступм в роли консультанта и не

подавJIяя самостоятельности и инициативы студентов.

самостоятельная и внеаудпторная работа обучающихся при освоении У.rебного

материalла. Самостоятельнм работа может выполняться обучающимся в читальном зале

библиотеки, в у{ебньж кабинетах (лабораториях), компьютерных кJIассах, а также в

домашних условиях. организация са rостоятельной работы обучающегося дол)кна

предусмативать контолируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам,

базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получеЕие обуrающимся

профессиональньD( консультаций, коптроля и помощи со стороны преподавателей.

СамостоятельнаrI работа обrIающихся должЕа подкрепJIяться уlебно_
методическиМ и информациОнным обеспечением, вкJIючающим rrебники, ребно_
методические пособия, конспекты лекциЙ, }чебным ПРОГРаI\{МНЫм обеспечением.
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Программа составлена в соответствии с трсбованиями Фгос вО с учетом рекомен-даций и ПроПоП Во по направлению подготовки 38.03.0l Эпоrо""пu .rЬофrпilr-Эпоrrо-
мика предприятий и оDганизаций>

рабочая програJr4ма одобрена учебно-методической комиссией института экономики" ме-неджмента и ияформационньrх технологий
Протокол }ь 4/l ъ;атй;ййт15.

Председатель д.т.н.. пооф.
учёнм степеllь зв

Руководите.пь основной rIрофессиовл;rыlой
образtlвательной программы

Ведущий эксперт журнма <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор

г Ij
занимаемая должность, учепаI степень и звани (Irодпись) (инициалы, фамилия)

п,
alпic, подпиOь llницимы,

ва

llq, '' ----,/|


