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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются получение студентами теоретических 

и прикладных профессиональных знаний и умений в области планирования и прогнозирова-

ния уровня развития макроэкономических систем, национального, международного и гло-

бального уровня, с учетом их функционирования в условиях рыночной экономики, а также 

приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относит-

ся к базовой части  дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Макроэкономика» 

Знания: основных понятий и категорий макроэкономики; закономерностей функционирования 

современной экономики на макроуровне. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки возможных социально-экономических последствий. 

Навыки: владение современными типовыми методиками для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне; методологией макроэкономического исследования. 

- «Эконометрика» 

Знания: основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

Умения: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; прогнозировать на основе 

стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений на макроуровне. 

Навыки: владение современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития). 

- «Статистика» 

Знания: методов статистического исследования. 

Умения: осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели. 

Навыки: владение современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-

циальных данных (статистической информации). 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 способностью выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

методы и методологию 

планирования и прогно-

зирования 

строить прогнозы, используя 

разные методы прогнозирова-

ния, интерпретировать полу-

ченные в результате выводы 

методами и приемами плани-

рования и прогнозирования 

экономических явлений и 

процессов на уровне нацио-

нальной экономики 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

   

ПК-3 способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации 

стандартами 

систему и методы расче-

та и анализа макроэко-

номических показателей 

количественного и каче-

ственного характера 

выполнять плановые расчеты 

в области развития отраслей 

народного хозяйства 

методами планирования в об-

ласти развития отраслей 

народного хозяйства 

ПК-4 способностью на основе описания эко-

номических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эко-

нометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты 

теоретические основы 

построения эконометри-

ческих моделей прогно-

зирования экономиче-

ских и социальных про-

цессов на уровне нацио-

нального хозяйства 

выполнять прогнозы измене-

ния макроэкономической сре-

ды и интерпретировать ожи-

даемые тенденции на уровне 

национальной экономической 

системы 

методами экономического 

анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования на 

уровне экономических систем 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей 

источники получения 

статической информации 

для прогнозирования и 

планирования экономи-

ческих и социальных 

процессов в националь-

ных системах 

выявлять проблемы и тенден-

ции в области инновационно-

го развития, капитального 

строительства, инвестицион-

ной деятельности, развития 

отраслей народного хозяй-

ства, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей 

и других социально значимых 

областях национальной эко-

номики 

методами прогнозирования и 

стратегического планирова-

ния социально-экономических 

процессов, происходящих в 

обществе и национальной 

экономике 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№7 № 8 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции  8 2 6 

Лабораторные работы 10 2 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 158 32 126 

в том числе   

Работа с литературой 138 27 111 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 20 5 15 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО - ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Методологические основы мак-

роэкономического планирования и про-

гнозирования  

ЛЕКЦИЯ 1. Методологические основы макроэкономического планирова-

ния и прогнозирования (2 ч) 

1.1. Экономическая сущность планирования и прогнозирования 

Социально-экономическое планирование и прогнозирование в системе государ-

ственного регулирования экономики.  Факторы планомерного развития. Основ-

ные исторические этапы развития макроэкономического планирования. Задачи, 

функции и принципы планирования и прогнозирования на макроуровне. Клас-

сификация прогнозов и планов. 

1.2. Методологические подходы в системе планирования и прогнозирова-

ния 

Сущность макроэкономического планирования и его основные принципы. Ме-

тоды планирования. Классификация методов прогнозирования. Формализован-

ные методы прогнозирования. Интуитивные методы прогнозирования  

8 ЛЕКЦИЯ 2. Объект прогнозирование и информационное обеспечение ( 2 ч) 

2.1. Анализ объекта прогнозирования      

Классификация объектов прогнозирования. Задачи и основные принципы анали-

за объектов прогнозирования. Моделирование объектов прогнозирования 

2.2. Информационное обеспечение макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

Общая характеристика прогнозно-аналитической информации. Система норм, 

нормативов и индикаторов развития. Система национальных счетов и межот-

раслевой баланс. 
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1 2 3 

8 Модуль 2. Прогнозирование и индикатив-

ное планирование развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики  

ЛЕКЦИЯ 3. Прогнозирование и индикативное планирование развития 

комплексов, отраслей и сфер национальной экономики (2 ч) 

3.1. Прогнозирование темпов, качества экономического роста, макроэконо-

мических показателей 

Экономический рост как объект прогнозирования. Макроэкономические цели, 

макроэкономические показатели и макроэкономические счета как объекты про-

гнозирования. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и 

экономического роста 

3.2. Прогнозирование рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населе-

ния  

Рынок труда как объект прогнозирования. Методы, используемые для построе-

ния прогнозов рынка труда. Прогнозирование рынка труда с использованием 

методов математического моделирования. Прогнозирование рынка труда с по-

мощью методов экстраполяции. Баланс трудовых ресурсов и его использование 

при прогнозировании рынка труда. 

3.3. Прогнозирование уровня жизни населения  

Уровень жизни населения как объект прогнозирования. Показатели, используе-

мые при разработке прогнозов уровня жизни населения. Способы построения 

прогнозов доходов населения. Построение прогнозов на основе баланса денеж-

ных доходов и расходов населения. Разработка прогнозов величины прожиточ-

ного минимума 
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1 2 3 

8 Модуль 3. Организация системы планиро-

вания и прогнозирования в РФ и зарубеж-

ных странах 

ЛЕКЦИЯ 4. Организация системы планирования и прогнозирования в РФ 

и зарубежных странах (2 ч) 

4.1. Организация государственного прогнозирования социально-

экономического развития Российской Федерации 

Сущность государственного прогнозирования социально-экономического разви-

тия страны. Государственное прогнозирование социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосроч-

ную перспективу. Организация государственного прогнозирования  социально-

экономического развития Российской Федерации. 

4.2. Отраслевые экономические прогнозы в РФ 

Отраслевые экономические прогнозы: сущность, объекты прогнозирования. 

Классификация отраслевых прогнозов. Принципы разработки и методология от-

раслевого прогнозирования. Понятие и назначение межотраслевого баланса 

страны. 

4.3. Федеральные и межгосударственные целевые программы РФ 

Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем для программ-

ной разработки. Основные разделы и порядок разработки целевых программ. 

Экспертиза и утверждение целевой программы. 

4.4. Прогнозирование в зарубежных странах: США, Япония, Великобрита-

ния и Франция 

Социально-экономическое прогнозирование в системе государственного регу-

лирования США. Прогнозирование в Японии. Опыт макроэкономического про-

гнозирования Великобритании. Опыт разработки индикативного план-прогноза 

Франции 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1. Методологические основы макроэкономиче-

ского планирования и прогнозирования  

2 2 - 32 36 ПР-2 

8 2 4 - 42 48 УО-1, ПР-2 

8 Модуль 2. Прогнозирование и индикативное планиро-

вание развития комплексов, отраслей и сфер нацио-

нальной экономики  

2 4 - 42 48 УО-1, ПР-2 

8 Модуль 3. Организация системы планирования и про-

гнозирования в РФ и зарубежных странах 

2 - - 42 44 УО-1, ПР-2 

8 Зачет с оценкой - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 8 10 - 158 180  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная  работа (аудиторная); УО-3 –зачет с оценкой  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 7 Модуль 1. Методологические 

основы макроэкономического 

планирования и прогнозирова-

ния  

1.1. Предварительная обработка данных для прогнозирования 2 

2 8 1.2. Прогнозирование показателей методом аналитического выравнива-

ния и экспоненциального сглаживания  

2 

3 8 1.3. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей 2 

4 8 Модуль 2. Прогнозирование и 

индикативное планирование 

развития комплексов, отраслей 

и сфер национальной экономики  

2.1. Прогнозирование развития отрасли и предприятия при построении 

стратегии.  

2 

2.2. Планирование производства разных отраслей на основе балансовой 

модели Леонтьева 

2 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

7 Модуль 1. Методологические основы макроэкономическо-

го планирования и прогнозирования  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 27 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 5 

8 Проработка лекций, учебной и методической литературы 37 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 5 

8 Модуль 2. Прогнозирование и индикативное планирование 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной эко-

номики  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 37 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 5 

8 Модуль 3. Организация системы планирования и прогно-

зирования в РФ и зарубежных странах 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 37 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 5 

ИТОГО часов в семестре: 158 

 

 



 13 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

44,4% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

се-

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Методологи-

ческие основы макро-

экономического плани-

рования и прогнозиро-

вания  

7,8 Лекции №1-2  Лекции проблемного изложения  Групповые  

7,8 Лабораторные занятия №1.1-

1.3 

Лабораторные занятия  Групповые  

Модуль 2. Прогнозиро-

вание и индикативное 

планирование развития 

комплексов, отраслей и 

сфер национальной эко-

номики  

8 Лекция №3  Лекция проблемного изложения  Групповые  

8 Лабораторные занятия №2.1-

2.2 

Лабораторные занятия  Групповые  

Модуль 3. Организация 

системы планирования 

и прогнозирования в РФ 

и зарубежных странах 

8 Лекция №4  Классическая лекция  Групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 Модуль 1. Методологиче-

ские основы макроэконо-

мического планирования и 

прогнозирования  

УО-1 14 - 

ПР-2 3 13 

8 Тат-2 Модуль 2. Прогнозирова-

ние и индикативное плани-

рование развития комплек-

сов, отраслей и сфер наци-

ональной экономики  

УО-1 6 - 

ПР-2 3 13 

8 Тат-3 Модуль 3. Организация си-

стемы планирования и про-

гнозирования в РФ и зару-

бежных странах 

УО-1 9 - 

ПР-2 3 13 

8 ПрАт Зачет с оценкой УО-3 29 - 
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4.2. ВАРИАНТЫ АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ПР-2) 

 

Номер варианта аудиторной контрольной работы определяется по номеру зачетной 

книжки студента: 

Номера тем аудиторной контрольной работы по курсу «Макроэкономическое пла-

нирование и прогнозирование» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 

2 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 

7 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 

8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Вариант 1 

1. Понятие и сущность прогнозирования 

2. Планирование  инвестиционной деятельности 

3. Задача 

Вариант 2 

1. Типология прогнозов 

2. Стратегическое планирование 

3. Задача 

Вариант 3 

1. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений 

2. Сущность бизнес-планирования 

3. Задача 

Вариант 4 

1. Формализованные методы прогнозирования, их характеристика 

2. Прогнозирование и регулирование регионального экономического развития 

3. Задача 

Вариант 5 

1. Прогнозирование и выбор рыночной стратегии 

2. Основные функции и принципы прогнозирования 

3. Задача 

Вариант 6 

1. Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности 

2. Эвристические методы прогнозирования, их характеристика 

3. Задача 

 

Вариант 7 

1. Прогнозирование рядов экономической динамики 

2. Основные модели и методы прогнозирования материально-технического обеспече-

ния  

3. Задача 

Вариант 8 

1. Многомерные методы статистики в прогнозировании 

2. Объекты прогнозирования 
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3. Задача 

Вариант 9 

1. Прогнозирование развития АПК 

2. Модели макроэкономических прогнозов 

3. Задача 

Вариант 10 

1. Оценка устойчивости и надежности планов и прогнозов 

2. Основные методы разработки планов 

3. Задача 

Вариант 11 

1. Состав и разделы бизнес-плана 

2. Методология планирования, характеристика ее основных компонентов 

3. Задача 

Вариант 12 

1. Планирование сбыта, цен, издержек производства 

2. Индикативное планирование 

3. Задача 

Вариант 13 

1. Сетевое планирование и управление 

2. Федеральные и межгосударственные целевые программы 

3. Задача 

 

Задача. Имеются данные об объемах продаж за 2011-2012 гг., млн. руб. (табл.). Ис-

пользуя выборку данных из своего варианта (9 значений), выполните следующие задания: 

А) Выполнить прогноз для 10 точки методом простого экспоненциального сглаживания 

при α = 0,8.  

Б) Определить трекинг-сигналы для первых девяти кварталов, приняв границы кон-

троля равными ±8 (слабый контроль). Сделать вывод о необходимости замены константы 

сглаживания (параметра  экспоненциального сглаживания по Брауну). В случае необходимо-

сти изменить константу сглаживания и провести экспоненциальное сглаживание с новым па-

раметром Брауна. 

 

Варианты заданий для выполнения контрольной работы 
Период, 

t 

Объем продаж по вариантам, y  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1 1,65 23,46 0,54 30,42 20,89 12,60 3,54 15,48 12,19 23,75 18,47 76,88 8,48 

2 2,59 14,86 2,16 30,56 20,11 18,92 7,81 9,29 8,41 28,00 14,87 69,88 10,43 

3 6,18 20,14 5,39 29,90 16,41 17,08 12,83 8,26 14,68 33,01 21,51 74,55 18,97 

4 6,26 21,59 3,48 21,67 18,95 15,51 6,73 5,45 8,64 16,78 9,07 59,75 6,37 

5 6,44 18,98 4,54 26,31 21,43 8,97 6,29 10,49 32,94 18,16 16,02 72,21 9,86 

6 7,16 21,77 7,99 28,13 16,54 14,52 15,88 14,47 22,61 20,05 11,12 66,85 1,29 

7 10,56 20,27 7,95 24,06 11,55 12,77 12,27 9,46 45,92 3,18 23,45 69,91 13,23 

8 10,93 16,86 7,01 20,55 14,39 12,96 7,84 8,79 23,63 16,11 6.45 68,05 8,50 

9 9,53 16,23 9,89 24,35 20,66 5,55 10,71 12,96 18,59 21,66 14,21 72,59 11,68 

 

 

4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (УО-3) 

1. Социально-экономическое планирование и прогнозирование в системе государственно-

го регулирования экономики.  Факторы планомерного развития.  

2. Основные исторические этапы развития макроэкономического планирования.  

3. Задачи, функции и принципы планирования и прогнозирования на макроуровне.  

4. Классификация прогнозов и планов.  

5. Сущность макроэкономического планирования и его основные принципы.  

6. Методы планирования.  
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7. Классификация методов прогнозирования.  

8. Формализованные методы прогнозирования.  

9. Интуитивные методы прогнозирования  

10. Классификация объектов прогнозирования.  

11. Моделирование объектов прогнозирования  

12. Общая характеристика прогнозно-аналитической информации.  

13. Система норм, нормативов и индикаторов развития.  

14. Система национальных счетов и межотраслевой баланс.  

15. Экономический рост как объект прогнозирования.  

16. Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические 

счета как объекты прогнозирования.  

17. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и экономического роста  

18. Рынок труда как объект прогнозирования. Методы, используемые для построения про-

гнозов рынка труда.  

19. Уровень жизни населения как объект прогнозирования. Показатели, используемые при 

разработке прогнозов уровня жизни населения.  

20. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.  

21. Организация государственного прогнозирования  социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

22. Отраслевые экономические прогнозы: сущность, объекты прогнозирования. Классифи-

кация отраслевых прогнозов.  

23. Принципы разработки и методология отраслевого прогнозирования.  

24. Понятие и назначение межотраслевого баланса страны.  

25. Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем для программной раз-

работки. Основные разделы и порядок разработки целевых программ. Экспертиза и 

утверждение целевой программы.  

26. Глобальные модели прогнозирования. Социально-экономическое прогнозирование в 

системе государственного регулирования США.  

27. Модели прогнозирования Японии.  

28. Опыт макроэкономического прогнозирования Великобритании.  

29. Опыт разработки индикативного план-прогноза Франции 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 
1* Симунин Е. Н. 

[и др.]. 

Планирование на предприятии : учебное пособие  М. : КНО-

РУС, 2008. 

1-3 7,8 10  

2* Афанасьев 

В.Н. 

Анализ временных рядов и прогнозирование [Электрон-

ный ресурс]:  : учебник - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316  

Москва : 
Финансы и 
статистика, 
2012. 

1-3 7,8 + + 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Кузык Б. Н., 

Кушлин В. И., 

Яковец Ю. В. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и наци-

ональное программирование : учебник  

М. : Эко-

номика, 

2011. 

1-3 7,8 5  

2 Кузьменко 

О.В. 

Лабораторный практикум по макроэкономическому 

планированию и прогнозированию: Учебно-

практическое пособие 

Зерноград, 

2015 

1-3 7,8  15 

3 Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Электрон. дан. 

- Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764  

Томск : 
Эль Кон-
тент, 2015. 

1-3 7,8 + + 

4 Музыко Е.И. Экономическое прогнозирование  [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие. -  Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414   

Новоси-

бирск: 

НГТУ, 

2015. 

1-3 7,8 + + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316
http://ачии.рф/files/2018-11-06-33fe066a-fcab-44ce-8a74-8271ebc4747d.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-06-33fe066a-fcab-44ce-8a74-8271ebc4747d.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-06-33fe066a-fcab-44ce-8a74-8271ebc4747d.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – http://www.gks.ru   

2. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН – http://www.ecfor.ru   

3. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.ru   

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru   

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) Microsoft Windows XP Professional 
SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.gks.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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1 2 3 

Самостоятельная работа  Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

 

Кулешова 
Е.В. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764 

Томск : Эль Контент, 
2015. 

Афанасьев 

В.Н. 

Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный 

ресурс]:  : учебник - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 

Москва : Финансы и 
статистика, 2012. 

Симунин Е. 

Н. [и др.]. 

Планирование на предприятии : учебное пособие  М. : КНОРУС, 2008. 

2 7,8 Подготовка к ауди-

торной контрольной 

работе 

Кулешова 
Е.В. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764 

Томск : Эль Контент, 
2015. 

Кузьменко 

О.В. 

Лабораторный практикум по макроэкономическому плани-

рованию и прогнозированию: Учебно-практическое пособие 

Зерноград, 2015 

Музыко 

Е.И. 

Экономическое прогнозирование  [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. -  Электрон. дан. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414  

Новосибирск: НГТУ, 

2015. 

3 7,8 Подготовка к сдаче 

зачета с оценкой 

Кулешова 
Е.В. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764 

Томск : Эль Контент, 
2015. 

Афанасьев 

В.Н. 

Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный 

ресурс]:  : учебник - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 

Москва : Финансы и 
статистика, 2012. 

Симунин Е. 

Н. [и др.]. 

Планирование на предприятии : учебное пособие  М. : КНОРУС, 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
http://ачии.рф/files/2018-11-06-33fe066a-fcab-44ce-8a74-8271ebc4747d.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-06-33fe066a-fcab-44ce-8a74-8271ebc4747d.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный U7-132HSF, экран настенный ру-

лонный-1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 

1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте с монитором- 

Acer AG1716 -1шт., 11, клавиатура и мышь. 

Планшет с USB-портом Напольный шкаф TLK-

623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 22. 

 

 

 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 

12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb 

HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ос-

новным методам планирования и прогнозирования. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Аудиторная 

контрольная ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Составление ан-
нотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
сдаче зачета с 

оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу. 



 25 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель    

 

Зав. кафедрой   

  


