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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Сущность, цели и задачи 
планирования и 
прогнозирования 
макроэкономических 
процессов 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 

Формы и методы 
макроэкономического  
планирования и 
прогнозирования 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Прогнозирование и 
индикативное 
планирование базовых 
условий социально-
экономического развития 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Прогнозирование развития 
науки и техники 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Система национальных 
счетов  

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Органы индикативного 
планирования 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
7 

 Опыт планирования 
промышленно-развитых 
стран мира, ЕС и 
возможности его 
использования в 
Российской Федерации 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
8 

Прогнозирование 
трудовых ресурсов и 
занятости населения 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач 

 
9 

Прогнозирование и 
планирование социального 
развития и уровня жизни 
населения 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
10 

Прогнозирование и 
планирование 
производственной 
инфраструктуры и 
развития сферы 
обслуживания 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 



ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

Сущность, цели и 
задачи планирования 
и прогнозирования 
макроэкономических 
процессов 

Социально-экономическая сущность макроэкономического 
планирования. Его роль в управлении на уровне 
государства, региональных и муниципальных 
формирований. Различия между прогнозированием и 
планированием. Потребность в макроэкономическом 
планировании в рыночном хозяйстве. Задачи планирования 
и прогнозирования макроэкономических процессов. 
Основные принципы прогнозирования и планирования: 
научность, целенаправленность, социальность, системность, 
баланс интересов, согласованность, вариантность, 
непрерывность, эффективность. 

2 

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. 

3 

Прогнозирование и 
индикативное 
планирование 
базовых условий 
социально-
экономического 
развития 

Сущность понятий экономический рост, валовой 
национальный продукт,  валовой внутренний продукт. 
ВНП (ВВП) номинальный,  реальный.  
Закон (формула) Оукена. Бюджет прожиточного 
минимума. Экономический смысл минимальной 
заработной платы. 

4 

Прогнозирование 
развития науки и 
техники 

Научно-технический прогресс.  Инновация и 
инновационная деятельность. Прогнозировании 
потребности в инвестициях. Оценка экономической 
эффективности инвестиций. Методы, применяемые в 
действующей практике для прогнозирования потребности 
в материально-технических ресурсах. 

5 
Система 
национальных 
счетов  

Понятие и структура системы национальных счетов (СНС). 
Система показателей и общие принципы построения СНС. 
Методы расчета показателей ВВП и НД. 

6 

Органы 
индикативного 
планирования 

Система органов исполнительной власти Российской 
Федерации, занимающихся различными аспектами 
плановой работы. Министерство экономического развития 
и торговли РФ - центральный элемент в системе органов, 
осуществляющих работу в области планирования на 
макроуровне. Главные задачи Министерства 
экономического развития и торговли РФ, перечень и 
содержание его основных функций, обеспечивающих 
решение этой задачи. Правовое обеспечение плановой 
работы в Российской Федерации. Необходимость, 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/bolkunevich/library/sns.htm%232
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/bolkunevich/library/sns.htm%233


основные задачи и организация контроля  за ходом 
выполнения программ и планов.  

 
7 
 

 Опыт планирования 
промышленно-
развитых стран 
мира, ЕС и 
возможности его 
использования в 
Российской 
Федерации 

Особенности общегосударственного 
(макроэкономического) планирования в развитых 
индустриальных странах.  
Опыт планирования в странах Западной Европы (на 
примере Франции, Италии, Швеции).Особенности 
планирования в Японии. Система органов, 
осуществляющих плановую работу на макроуровне. 
Организация работы над планами. Гармонизация 
отношений между государством и частным сектором. 
Практика планирования в США. Система органов, 
осуществляющих  планирование в США. Роль и развитие 
макроэкономического прогнозирования национальной 
экономики и федерального программирования. Типы 
федеральных программ и организация их разработки. 
Современная система планирования в ЕС.  

8 

Прогнозирование 
трудовых ресурсов и 
занятости населения 

Трудовые ресурсы и занятые: сходство и различия в 
трактовках анализа и прогнозирования; содержание и состав 
категорий. Специфика определения прогнозируемых 
показателей трудовых ресурсов как производителя благ и 
услуг: численности и половозрастной структуры; 
размещения и миграции; распределения по сферам 
занятости и отраслям; формирования профессионально-
квалификационной структуры работников в соответствии с 
прогнозируемой профессионально - квалификационной 
структурой рабочих мест. Прогнозирование использования 
трудовых ресурсов: методики расчета; используемые 
балансы трудовых ресурсов, балансы труда. 

 
9 

Прогнозирование и 
планирование 
социального 
развития и уровня 
жизни населения 

Социальная политика государства: понятие; составные 
элементы; нормативы. Уровень жизни: понятие, система 
показателей; социальные нормативы; методики 
обоснования. 

Реальные доходы: понятие; методики  расчета; баланс 
денежных доходов и расходов населения; факторы, 
существенно влияющие на показатели реальных доходов на 
душу населения. 

10 

Прогнозирование и 
планирование 
производственной 
инфраструктуры и 
развития сферы 
обслуживания 

Транспортный комплекс: понятие; цели; состав; 
особенности; показатели функционирования. 
Макроэкономическое планирование транспортного 
комплекса: учитываемые факторы; методики расчета 
показателей функционирования и развития; ресурсное 
обоснование. 

Сфера обслуживания: понятие; состав; отраслевые 
особенности и показатели. 

Макроэкономическое прогнозирование и планирование 
развития образования: показатели; методики расчета; 
ресурсные обоснования. Макроэкономическое 
прогнозирование функционирование и развитие жилищно-
коммунального хозяйства: показатели; методики расчета; 
увязки региональных и федеральных параметров развития.  

Макроэкономические параметры развития бытового 



обслуживания: индикаторные характеристики; увязка с 
региональными параметрами. Методы прогнозирования 
спроса и оказания услуг. Учреждения культуры: состав; 
показатели функционирования. Макроэкономическое 
краткосрочное и среднесрочное прогнозирование объема 
выделенных средств. 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 

 
Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

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 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тест 1 
1. Какой характер носят прогнозы:  
а) вероятностный;  
б) многовариантный;  
в) альтернативный;  
г) однозначный;  
д) все ответы верны.  
2. Директивное планирование применяется в:  
а) условиях командно-административной экономики;  
б) экстремальных условиях;  
в) рыночных условиях; 
г) развитых зарубежных странах в отдельных секторах экономики;  
д) все ответы верны.  
3. Индикативное планирование применяется в сочетании с:  
а) директивным планированием;  
б) стратегическим планированием;  
в) директивным и индикативным планированием;  
г) независимо от других форм планирования;  
д) все ответы верны.  
4. На какой период разрабатываются долгосрочные планы:  
а) на 2–3 года;  
б) до 1 года;  
в) на период от 5 до 25 лет;  
г) все ответы верны.  
5. Стратегическое планирование применяется в сочетании с:  
в) как самостоятельная форма планирования;  
г) все ответы верны.  
6. На положениях, каких экономических теорий базируется методология 

прогнозирования и планирования:  
а) кейнсианской;  
б) монетарной;  
в) марксистской;  
г) все ответы верны.  
7. Какие формы планирования целесообразно применять в условиях становления 

рыночных отношений? 
а) директивное планирование;  
б) стратегическое планирование;  
в) индикативное планирование;  
г) директивное и индикативное планирование.  
8. Страна ведет военные действия. Какую форму планирования должно избрать её 

правительство?  
а) директивное планирование;  



б) стратегическое планирование;  
в) индикативное планирование;  
г) директивное и индикативное планирование.  
9. Разработку каких балансов предполагает балансовый метод:  
а) материальных;  
б) трудовых;  
в) финансовых;  
г) источников ресурсов;  
д) все ответы верны.  
10.Что определяется с помощью норм и нормативов:  
а) система показателей;  
б) потребности в ресурсах;  
в) источники ресурсов;  
г) все ответы верны.  
11. Прогноз представляет собой: 
а) порядок работы, намеченный на определенный период;  
б) расчет основных показателей;  
в) предвидение, предсказание, основанное на определенных данных. 
12. Отметить факторы приведшие к ускоренному развитию методов планирования и 

прогнозирования 70-е –годы ХХ века): 
а) II Мировая война; 
б) экономические кризисы последней четверти ХХ века; 
в) финансовые кризисы; 
г) распространение информационных технологий и компьютерной техники. 
13. Экономист, лауреат Нобелевской премии, создатель систем планирования и 

прогнозирования: 
а) Немчинов В.С.; 
б) Новожилов В.В.; 
в) Леонтьев В.В. 
14. Длинные волны экономической динамики в 20-х годах обнаружил: 
а) Кузнец С.С.; 
б) Кондратьев Н.Д.; 
в) Леонтьев В.В.; 
г) Канторович Л.В. 
15. На преобладании интуиции основаны: 
а) экономико-математические методы; 
б) эвристические методы; 
в) статистические методы. 
16. Механизм координации интересов государства и хозяйствующих субъектов это: 
а) директивное планирование; 
б) индикативное планирование; 
в) стратегическое планирование. 
17. Основные принципы планирования: 
а) научной обоснованности; 
б) самофинансирования; 
в) социальной направленности; 
г) пропорциональности; 
д) приоритетности; 
е) самоокупаемости. 
18. Основные методы планирования:  
а) балансовый; 
б) метод прямого счета; 



в) нормативный; 
г) программно-целевой. 
 
Тест 2  
1. Основные причины экономического роста в развитых странах – это:  
а) увеличение объема рабочего времени;  
б) технологические изменения в производстве;  
в) увеличение объема применяемого капитала;  
г) увеличение квалификации рабочей силы; 
 д) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту;  
е) все ответы верны.  
2. В период инфляции:  
а) номинальный ВВП больше реального;  
б) номинальный и реальный ВВП равны;  
в) номинальный ВВП меньше реального. 
3. Чистый национальный продукт равен: валовой национальный продукт минус:  
а) амортизационные отчисления;  
б) зарплата и амортизация;  
в) налоги;  
г) все ответы верны.  
4. Дефлятор ВВП характеризует:  
а) рост номинального ВВП за год;  
б) рост реального ВВП по сравнению с базисным годом;  
в) рост стоимости потребительской корзины за год;  
г) рост общего уровня цен по сравнению с базисным годом;  
д) рост реального ВВП на душу населения по сравнению с базисным годом.  
5. Если реальный ВВП будет снижаться, а индекс цен (дефлятор) ВВП будет расти, то, 

что будет происходить с номинальным ВВП: 
а) будет увеличиваться;  
б) будет снижаться;  
в) может увеличиваться, снижаться или оставаться неизменным.  
6. Какие показатели эффективности характеризуют качество экономического роста: 
а) материалоемкость;  
б) энергоемкость;  
в) фондоотдача;  
г) производительность труда; 
д) заработная плата;  
е) все ответы верны.  
7. Обязательные платежи населения прогнозируются: 
а) эмпирически;  
б) методом экспертных оценок;  
в) нормативным методом;  
г) с применением факторных моделей;  
д) все ответы верны.  
8. Изменение размеров вкладов населения в банках, приобретение ценных бумаг, 

валюты прогнозируется:  
а) эмпирически;  
б) методом экспертных оценок;  
в) нормативным методом;  
г) с применением факторных моделей; 
д) все ответы верны. 



9. Каковы источники инновационных идей: 
а) исследования и разработки страны;  
б) достижения мировой науки и технологий; 
в) «ноу-хау»; 
г) реклама; 
д) прикладные НИР;  
е) все ответы верны.  
10. Какие методы применяются при прогнозировании фундаментальных 

исследований: 
а) написание сценариев; 
б) построение «дерева целей»; 
в) морфологического анализа;  
г) интервью;  
д) все ответы верны.  
11. Какой метод широко применяется в действующей практике для прогнозирования 

потребности в материально-технических ресурсах: 
а) программно-целевой;   
б) нормативный;  
в) балансовый.  
12. Какие нормы расхода материальных ресурсов применяются на мезоуровне: 
а) индивидуальные;  
б) групповые;  
в) среднеотраслевые;  
г) специфические;  
д) все ответы верны.  
13. Реальная ставка процента: 
а) процентная ставка в денежном выражении с поправкой на инфляцию;  
б) номинальная процентная ставка, уменьшенная на процент инфляции.  
14. Может ли процентная ставка быть отрицательной: 
а) да;  
б) нет.  
15. Если годовая процентная ставка составит 25 %, а ожидаемая норма прибыли 20 %, 

при этих условиях фирма:  
а) будет привлекать заемные средства для инвестиций;  
б) не будет использовать заемные средства для инвестиций;  
в) не может принимать решения на основе имеющейся информации.  
16. К экономически активному населению относятся:  
а) все занятое население;  
б) безработные;  
в) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;  
г) студенты и учащиеся (обучающиеся с отрывом от производства);  
д) лица, занятые ведением домашнего хозяйства; уходом за детьми старше 3 лет; 

больными родственниками;  
е) лица, не занятые экономической деятельностью;  
ж) военнослужащие 
17. Как определяется численность занятых в отраслях материального производства в 

прогнозном периоде:  
а) по количеству рабочих мест;  
б) на основе данных прошлых лет;  
в) исходя из прогнозируемого объема производства и прогнозируемого уровня 

производительности труда;  
г) по нормам обслуживания.  



 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Место планирования и прогнозирования в системе регулирования экономики 
страны. 
2. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макроэкономических 
процессов. 
  3. Формы и методы макроэкономического  планирования. 
4. Методы прогнозирования.  
5. Информационное обеспечение макроэкономического планирования. 
 6. Индикативное планирование. 
7. Эволюция форм индикативного планирования. 
8. Государственное программирование. 
9. Нормативное регулирование и государственные закупки. 
10. Органы индикативного планирования. 
11. Национальные счета. 
12. Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов. 
13. Модели среднесрочных макроэкономических прогнозов. 
14. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития. 
15. Балансовые межотраслевые модели прогнозов. 
16. Макроэкономическое и межотраслевое балансовое планирование. 
17. Регулирование деятельности предприятий. 
18. Регулирование деятельности государственных предприятий. 
 19. Отраслевая промышленная политика. 
20. Промышленная политика Европейского общества. 
21. Современная региональная структура и подходы к регулированию. 
 22. Принципы и опыт децентрализованного планирования. 
23. Региональные институты децентрализованного планирования. 
24. Правительственные институты децентрализованного планирования. 
25. Организация децентрализованного планирования. 
26. Тенденции международного товарообмена и инвестирования. 
27. Применение таможенных пошлин. 
28. Квотирование и другие количественные ограничения экспорта. 
29. Таможенный союз. 
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