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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОПОРЦИЙ» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Значение 
прогнозирования в 
условиях рыночных 
отношений 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 
Макроэкономические 
пропорции 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Межотраслевые 
пропорции в  
экономике  

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Проблемы 
оптимальной 
структуры 
экономики 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Система 
национальных счетов 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Модель 
межотраслевого 
баланса экономики 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
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 

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

Значение 
прогнозирован
ия в условиях 
рыночных 
отношений 

Экономическая сущность, значение и виды научного 
предвидения: 
- планомерность и пропорциональность в условиях развития 
товарно-денежных отношений;  
- виды научного предвидения, экономические гипотезы как 
первичные формы общественного предвидения; 
- понятие и классификация прогнозов; 
-закономерности, принципы и функции государственного 
прогнозирования . 
-основные методы прогнозирования 

2 
Макроэкономи
ческие 
пропорции 

Понятие макроэкономические пропорции  
Пропорции между первичными материальными факторами     
экономики  



Пропорции производства и использования продукции (товаров и 
услуг);  
Стоимостные пропорции, которые характеризуют процесс 
образования 

3 

Межотраслевы
е пропорции в  
экономике  

Пропорции в экономике. 
Образование структуры экономики  
Структурно-инвестиционная политика России, стратегии 
структурно-инвестиционной политики. 
Государственная политика в планировании структуры экономики 
Территориальные пропорции развития экономики страны 
Пропорция развития совокупного спроса и совокупного 
предложения 
Соотношение развития добывающих и обрабатывающих отраслей 
Анализ экономических структур комплексных экономических 
единиц 

4 

Проблемы 
оптимальной 
структуры 
экономики 

Паретто – эффективность: эффективность обмена; эффективность 
в производстве; эффективность на рынке продуктов. 
Проблемы формирования сбалансированной отраслевой 
структуры общественного производства. 

5 

Система 
национальных 
счетов 

Система национальных счетов  
Реализация Системы национальных счетов в России 
Содержание национальных счетов с позиции общего 
экономического равновесия 
Экономические отношения в системе национального 
счетоводства 

6 

Модель 
межотраслевог
о баланса 
экономики 

Балансовые модели экономики  
Основные элементы межотраслевого баланса. Межотраслевой 
баланс — важнейший раздел СНС 
Отраслевая и межотраслевая структура национальной экономики 
 Межотраслевой баланс Леонтьева 
 Расчет межотраслевого баланса 

 
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 Экономическая сущность, значение и виды научного предвидения: 
2 Пропорции между первичными материальными факторами     экономики  
3 Пропорции производства и использования продукции  
4 Стоимостные пропорции 
5 Общеэкономические пропорции 
6 Межотраслевые пропорции 
7 Внутриотраслевые пропорции 
8 Межгосударственные пропорции 
9 Образование структуры экономики  
10 Структурно-инвестиционная политика России,  
11 стратегии структурно-инвестиционной политики . 
12 Государственная политика в планировании структуры экономики 
13 Территориальные пропорции развития экономики страны 
14 Пропорция развития совокупного спроса и совокупного предложения 
15 Соотношение развития добывающих и обрабатывающих отраслей 
16 Анализ экономических структур комплексных экономических единиц 
17 Паретто – эффективность: 
18 Проблемы формирования сбалансированной отраслевой структуры общественного 

производства. 
19 Система национальных счетов  
20 Реализация Системы национальных счетов в России 
21 Содержание национальных счетов с позиции общего экономического равновесия 
22 Экономические отношения в системе национального счетоводства 
23 Балансовые модели экономики  
24 Основные элементы межотраслевого баланса 
25 Межотраслевой баланс — важнейший раздел СНС 
26 Отраслевая и межотраслевая структура национальной экономики 
27 Межотраслевой баланс Леонтьева 
28 Расчет межотраслевого баланса 

 
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. 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.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Научные основы прогнозирования.  Предмет и объект теории прогнозирования.  
Логика и задачи прогнозирования. 

2.  Объективная необходимость государственного регулирования экономики. 
Основные направления государственного регулирования в агропромышленном секторе 
экономики.   

3. Понятие и классификация прогнозов.  Закономерности, принципы и 
функции государственного прогнозирования.  

4. Основные методы прогнозирования. Классификация и содержание 
интуитивных методов прогнозирования. Классификация и содержание формализованных 
методов прогнозирования.  

5. Планомерность и пропорциональность в условиях развития товарно-
денежных отношений.  

6. Виды научного предвидения, экономические гипотезы как первичные 
формы общественного предвидения.  

7.  Пропорции между первичными материальными факторами     экономики. 
8.  Пропорции производства и использования продукции (товаров и услуг).  
9.  Стоимостные пропорции 
10. Пропорции в экономике - общеэкономические пропорции,  межотраслевые 

пропорции,   внутриотраслевые пропорции. 
11. Межгосударственные пропорции развития экономики страны. 
12. Образование структуры экономики . 
13. Структурно-инвестиционная политика России, стратегии структурно-

инвестиционной политики.  
14. Государственная политика в планировании структуры экономики.  
15. Территориальные пропорции развития экономики страны.  
16. Пропорция развития совокупного спроса и совокупного предложения. 
17. Соотношение развития добывающих и обрабатывающих отраслей. 
18. Паретто – эффективность. 
19. Проблемы формирования сбалансированной отраслевой структуры 

общественного производства. 
20. Система национальных счетов.  
21. Реализация Системы национальных счетов в России. 
22. Содержание национальных счетов с позиции общего экономического 

равновесия. 



23. Экономические отношения в системе национального счетоводства. 
24. Балансовые модели экономики.  
25. Основные элементы межотраслевого баланса. 
26.  Межотраслевой баланс — важнейший раздел СНС. 
27. Отраслевая и межотраслевая структура национальной экономики. 
28. Межотраслевой баланс Леонтьева.  
29. Расчет межотраслевого баланса 
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