
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.04 «Экономическое планирование и прогнозирование  

на микро- и макроуровне» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2 ОПК-3, 

ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

порядок организации, подготовки 

и предоставления информации в 

целях принятия управленческих 

решений, контроля и оценки ре-

зультатов, планирования и коор-

динации развития хозяйствующих 

субъектов 

разрабатывать, обосновать 

и оценивать эффектив-

ность реализации прогноз-

ных  сценариев развития 

хозяйствующих субъектов 

и вариантов управленче-

ских решений 

практическими приемами 

обоснования плановых 

управленческих решений 

ПК-8 способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в об-

ласти экономической поли-

тики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и 

макроуровне 

основные методы и принципы 

планирования и прогнозирования 

на микро- и макроуровнях; поня-

тийный аппарат в области эконо-

мического прогнозирования с це-

лью обоснования экономической 

политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макро-

уровне   

проводить анализ прогноз-

но-аналитической инфор-

мации в области экономи-

ческой политики и приня-

тия стратегических реше-

ний на микро- и макро-

уровне  

 

навыками построения мо-

делей прогнозов и планов, 

аргументации разрабаты-

ваемых показателей и при-

нимаемых решений 

ПК-9 способностью анализиро-

вать и использовать различ-

ные источники информации 

для проведения экономиче-

ских расчетов 

основные особенности использо-

вания различных источников ин-

формации при осуществлении 

аналитической деятельности 

применять современный 

инструментарий экономи-

ческого планирования и 

прогнозирования для ре-

шения содержательных 

экономических задач на 

микро- и макроуровне 

современными приемами и 

способами проведения 

экономических расчетов 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

основы прогнозирования социаль-

но-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрас-

ли, региона и экономки в целом, а 

также закономерности функцио-

нирования современной экономи-

ки 

составлять прогнозы раз-

вития конкретных эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне 

методами и приемами ана-

лиза социально-

экономических показате-

лей, а также методикой по-

строения эконометриче-

ских моделей 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать порядок организа-

ции, подготовки и пре-

доставления информации 

в целях принятия управ-

ленческих решений, кон-

троля и оценки результа-

тов, планирования и ко-

ординации развития хо-

зяйствующих субъектов 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания по-

рядка организации, подго-

товки и предоставления ин-

формации в целях принятия 

управленческих решений, 

контроля и оценки результа-

тов, планирования и коорди-

нации развития хозяйст-

вующих субъектов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания порядка 

организации, подготовки и 

предоставления информа-

ции в целях принятия 

управленческих решений, 

контроля и оценки резуль-

татов, планирования и ко-

ординации развития хо-

зяйствующих субъектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания порядка орга-

низации, подготовки и пре-

доставления информации в 

целях принятия управлен-

ческих решений, контроля и 

оценки результатов, плани-

рования и координации раз-

вития хозяйствующих субъ-

ектов 

Сформированные и систе-

матические знания порядка 

организации, подготовки и 

предоставления информа-

ции в целях принятия 

управленческих решений, 

контроля и оценки резуль-

татов, планирования и ко-

ординации развития хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь разрабатывать, 

обосновать и оценивать 

эффективность реали-

зации прогнозных  сце-

нариев развития хозяй-

ствующих субъектов и 

вариантов управленче-

ских решений 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение разра-

батывать, обосновать и оцени-

вать эффективность реализа-

ции прогнозных  сценариев 

развития хозяйствующих 

субъектов и вариантов управ-

ленческих решений / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать, обосновать и 

оценивать эффективность 

реализации прогнозных  

сценариев развития хозяй-

ствующих субъектов и ва-

риантов управленческих 

решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабатывать, 

обосновать и оценивать эф-

фективность реализации 

прогнозных  сценариев раз-

вития хозяйствующих субъ-

ектов и вариантов управ-

ленческих решений 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать, 

обосновать и оценивать 

эффективность реализации 

прогнозных  сценариев раз-

вития хозяйствующих 

субъектов и вариантов 

управленческих решений 
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1 2 3 4 5 
Владеть практически-

ми приемами обосно-

вания плановых управ-

ленческих решений 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков владения приемами 

обоснования плановых 

управленческих решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

приемами обоснования 

плановых управленческих 

решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков владения 

приемами обоснования 

плановых управленческих 

решений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения приемами обос-

нования плановых управ-

ленческих решений  

Знать основные методы 

и принципы планиро-

вания и прогнозирова-

ния на микро- и макро-

уровнях; понятийный 

аппарат в области эко-

номического прогнози-

рования с целью обос-

нования экономиче-

ской политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов и принци-

пов планирования и прогно-

зирования на микро- и мак-

роуровнях; понятийного ап-

парата в области экономи-

ческого прогнозирования с 

целью обоснования эконо-

мической политики и при-

нятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуров-

не / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных методов и принципов 

планирования и прогно-

зирования на микро- и 

макроуровнях; понятий-

ного аппарата в области 

экономического прогно-

зирования с целью обос-

нования экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов и принципов 

планирования и прогно-

зирования на микро- и 

макроуровнях; понятий-

ного аппарата в области 

экономического прогно-

зирования с целью обос-

нования экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных методов и принципов 

планирования и прогнози-

рования на микро- и мак-

роуровнях; понятийного 

аппарата в области эконо-

мического прогнозирова-

ния с целью обоснования 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и мак-

роуровне 

Уметь проводить ана-

лиз прогнозно-

аналитической инфор-

мации в области эко-

номической политики 

и принятия стратегиче-

ских решений на мик-

ро- и макроуровне  

 (ПК-8) 

Фрагментарное умение про-

водить анализ прогнозно-

аналитической информации 

в области экономической 

политики и принятия стра-

тегических решений на 

микро- и макроуровне  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ про-

гнозно-аналитической 

информации в области 

экономической политики 

и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и 

макроуровне  

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

анализ прогнозно-

аналитической информа-

ции в области экономиче-

ской политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне  

 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

анализ прогнозно-

аналитической информа-

ции в области экономиче-

ской политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне  
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками по-

строения моделей про-

гнозов и планов, аргу-

ментации разрабаты-

ваемых показателей и 

принимаемых решений 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков построения моде-

лей прогнозов и планов, ар-

гументации разрабатывае-

мых показателей и прини-

маемых решений/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков построе-

ния моделей прогнозов и 

планов, аргументации 

разрабатываемых показа-

телей и принимаемых ре-

шений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков построения 

моделей прогнозов и пла-

нов, аргументации разра-

батываемых показателей 

и принимаемых решений 

Успешное и систематическое 

применение навыков по-

строения моделей прогно-

зов и планов, аргументации 

разрабатываемых показа-

телей и принимаемых ре-

шений 

Знать основные осо-

бенности использова-

ния различных источ-

ников информации при 

осуществлении анали-

тической деятельности 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания ос-

новных особенностей ис-

пользования различных ис-

точников информации при 

осуществлении аналитиче-

ской деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ-

ных особенностей ис-

пользования различных 

источников информации 

при осуществлении ана-

литической деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных осо-

бенностей использования 

различных источников ин-

формации при осуществле-

нии аналитической деятель-

ности 

Сформированные и система-

тические знания основных 

особенностей использова-

ния различных источников 

информации при осущест-

влении аналитической дея-

тельности 

Уметь применять со-

временный инструмен-

тарий экономического 

планирования и про-

гнозирования для ре-

шения содержательных 

экономических задач 

на микро- и макро-

уровне (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

применять современный ин-

струментарий экономиче-

ского планирования и про-

гнозирования для решения 

содержательных экономи-

ческих задач на микро- и 

макроуровне / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современный 

инструментарий эконо-

мического планирования 

и прогнозирования для 

решения содержательных 

экономических задач на 

микро- и макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять со-

временный инструментарий 

экономического планирова-

ния и прогнозирования для 

решения содержательных 

экономических задач на 

микро- и макроуровне 

Успешное и систематиче-

ское умение применять со-

временный инструмента-

рий экономического пла-

нирования и прогнозиро-

вания для решения содер-

жательных экономических 

задач на микро- и макро-

уровне 
Владеть современными 

приемами и способами 

проведения экономиче-

ских расчетов (ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков владения совре-

менными приемами и спо-

собами проведения эконо-

мических расчетов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

современными приемами 

и способами проведения 

экономических расчетов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения со-

временными приемами и 

способами проведения эко-

номических расчетов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения современными 

приемами и способами 

проведения экономических 

расчетов 
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1 2 3 4 5 
Знать основы прогно-

зирования социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономки в 

целом, а также законо-

мерности функциони-

рования современной 

экономики (ПК-10) 

Фрагментарные знания ос-

нов прогнозирования соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и 

экономки в целом, а также 

закономерностей функцио-

нирования современной 

экономики / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 

прогнозирования соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономки в це-

лом, а также закономер-

ностей функционирова-

ния современной эконо-

мики 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

прогнозирования соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономки в це-

лом, а также закономер-

ностей функционирова-

ния современной эконо-

мики 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

прогнозирования социаль-

но-экономических показа-

телей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона 

и экономки в целом, а так-

же закономерностей функ-

ционирования современной 

экономики 

Уметь составлять про-

гнозы развития кон-

кретных экономиче-

ских процессов на 

микро- и макроуровне 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение со-

ставлять прогнозы развития 

конкретных экономических 

процессов на микро- и мак-

роуровне / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять прогнозы раз-

вития конкретных эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение составлять 

прогнозы развития кон-

кретных экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять 

прогнозы развития кон-

кретных экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Владеть методами и 

приемами анализа со-

циально-

экономических показа-

телей, а также методи-

кой построения эконо-

метрических моделей 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков владения методами 

и приемами анализа соци-

ально-экономических пока-

зателей, а также методикой 

построения эконометриче-

ских моделей / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

методами и приемами 

анализа социально-

экономических показате-

лей, а также методикой 

построения эконометри-

ческих моделей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков владения 

методами и приемами 

анализа социально-

экономических показате-

лей, а также методикой 

построения эконометри-

ческих моделей 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения методами и 

приемами анализа соци-

ально-экономических по-

казателей, а также методи-

кой построения экономет-

рических моделей 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 

Оцен-
ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дис-
куссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, на-
выки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (на-
пример, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Не-

удовле-

твори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой  
 

1. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов хозяйство-

вания в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне.  

3. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

4. Исторический аспект прогнозирования и планирования. 

5. Понятие и научные основы методологии прогнозирования и планирования.  

6. Основополагающие принципы прогнозирования и планирования.  

7. Система планов-прогнозов и их показателей.  

8. Порядок разработки государственных социально-экономических прогнозов и пла-

нов. 

9. Система методов прогнозирования и планирования. Основные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов при прогнозировании и планирова-

нии. 

10. Методы экспертных оценок. Оценка согласованности мнений экспертов.  

11. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов прогнози-

рования и планирования. 
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12. Характеристика методов экстраполяции. 

13. Математическое моделирование социально-экономических процессов.  

14. Балансовый, нормативный и программно-целевой методы.  

15. Надежность прогнозов и их верификация. 

16. Особенности стратегического, тактического и оперативного планирования на мик-

роуровне. Методы обоснования плановых управленческих решений. 

17. Структура и содержание бизнес-плана. Методология разработки бизнес-плана 

предприятия. 

18. Экономический рост как объект прогнозирования.  

19. Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономиче-

ские счета как объекты прогнозирования.  

20. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и экономического 

роста  

21. Методы прогнозирования и планирования цен.  

22. Измерение и прогнозирование инфляции.  

23. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. 

24. Прогнозирование рынка труда с использованием методов математического моде-

лирования.  

25. Прогнозирование рынка труда с помощью методов экстраполяции. 

26. Баланс трудовых ресурсов и его использование при прогнозировании рынка труда. 

Прогнозирование и регулирование доходов и расходов населения. 

27. Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности.  

28. Прогнозирование и планирование инвестиций. Планирование эффективности инве-

стиций. 

 

3.2. Примерные варианты заданий 
Задание №1. Имеются данные об объемах продаж торгующей организации в 2014 г., 

млн. руб. (табл.): 

Таблица  – Исходные данные об объемах продаж торгующей организации в 2014 г. 

Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

1,25 1,14 1,18 1,20 1,25 1,00 0,99 1,04 1,06 1,10 1,20 1,35 

С вероятностью 0,95 определить границы интервала, в котором будет находиться ве-

личина объема продаж торгующей организации в феврале 2015 г., если точечный прогноз  

на февраль составляет 1,13.  

 

Задание №2. Инвестор имеет возможность выбрать один из трех инвестиционных 

проектов (табл.), требующих начальных инвестиций и предполагающих денежные посту-

пления в последующие 3 года. Годовая процентная ставка для всех трех проектов одина-

кова и составляет 15%. Выполнить расчеты критериев эффективности инвестиций с по-

мощью встроенных финансовых функций MS EXCEL. Сделать выводы о целесообразно-

сти инвестиций.  

Таблица  – Исходные данные по инвестиционным проектам 

Год I проект II проект III проект 

Начальные инве-

стиции (год 0) - 17 000 000 -20 000 000 -30 000 000 

Год 1 3 000 000 14 000 000 12 000 000 

Год 2 4 000 000 8 000 000 12 000 000 

Год 3 17 000 000 4 000 000 16 000 000 
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Задание №3. Дана зависимость между факторами х1,х2 и у (табл.15). Вычислить 

множественный коэффициент корреляции и установить вид уравнения множественной 

линейной регрессии. С уровнем значимости α=0,05 осуществить интервальный прогноз у 

для х1 =1120, х2=180. С вероятностью γ=0,95 оценить статистическую значимость эмпири-

ческих данных. 

Таблица  – Исходные данные 

Y Х1 Х2 

3176 2496 209 

3066 1962 201 

2941 783 177 

1997 1319 136 

1865 1142 175 

 1120 180 

 
Задание №4. Численность занятых в базисном периоде в промышленности – 

1210 тыс. чел.; в сельском хозяйстве – 616 тыс. чел.; в строительстве – 338 тыс. чел.; в 

торговле, транспорте, связи – 720 тыс. чел.; в прочих отраслях материального производст-

ва – 186 тыс. чел.; в непроизводственной сфере – 1410 тыс. чел. В прогнозном периоде 

темпы роста производства продукции промышленности составят 106 %, сельского хозяй-

ства – 104 %, строительства – 107 %. Производительность труда в указанных отраслях по-

высится соответственно на 8 %, 3 % и 6 %. Численность занятых в торговле и других от-

раслях материального производства снизится на 6,5 %, в непроизводственной сфере – уве-

личится на 2,5 %. Определите численность занятых в народном хозяйстве, в производст-

венной и непроизводственной сферах в прогнозном периоде. 

 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.04  «Экономическое планирование и прогно-

зирование на микро- и макроуровне» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. –  20 с. 
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