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1. Цели освоения дисциплины  
Целью курса Б1.Б17 - «Прогнозирование и планирование» является 

формирование у студентов знаний в теории, методологии, методике и 
прикладных вопросах разработки научных прогнозов, планов экономического и 
социального развития различных сфер экономики на макроэкономическом 
уровне. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний в области принципов и управленческих 

подходов, основанных на формализации целей и показателей, планировании и 
контроле достижения поставленных целей; 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков технико-
экономического обоснования планирования и проектирования организации; 

- ознакомление с зарубежным опытом планирования и проектирования 
организаций, возможностями его применения в отечественной практике. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина Б1.Б17 - «Прогнозирование и планирование» входит в 

профессиональный цикл базовая часть ООП по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Изучение дисциплины базируется на материалах таких курсов как 
«Статистика», «Теория управления», «Демография», «Основы математического 
моделирования социально-экономических процессов». Она является основой 
для изучения следующих дисциплин: «Маркетинг территорий», «Региональное 
управление и территориальное планирование», «Управление проектами», 
«Управленческий консалтинг», а также для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Прогнозирование и 
планирование» является самостоятельная работа студентов со специальной 
литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 
использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет 
проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 
аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 
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частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

Практические занятия 

№ 
п/п Название темы Тематика практических занятий (семинаров) 

1 Экономическое 
прогнозирование и 
планирование: 
основные понятия, 
предмет, методы и 
типология 
прогнозов 

Вопросы: 
1. Дать определение экономического прогноза. 
2. Охарактеризуйте формы научного предвидения: 
гипотезу, прогноз, план. 
3. Общие методы прогнозирования и планирования. 
Задачи: 
1. Составить глоссарий из основных понятий 
дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

2 Система и 
принципы 
социально-
экономического 
прогнозирования и 
планирования 

Вопросы: 
1. Дать определение системы социально-
экономического прогнозирования и планирования. 
2. Дать краткую характеристику группам прогнозов. 
3. Перечислить основные принципы прогнозирования и 
планирования 
Задачи: 
1. Составить таблицы по принципам социально-
экономического прогнозирования 

3 Методы социально-
экономического 

Вопросы: 
1. Перечислить специфические методы экономического 

 4 



прогнозирования прогнозирования и дать их классификацию. 
2. Интуитивные методы прогнозирования. 
3. Формализованные методы прогнозирования. 
Задачи: 
Напишите эссе на тему «Может ли экономическая 
система функционировать эффективно, не используя 
механизмы планирования и прогнозирования?» 

4 Модели 
экономического 
прогнозирования 

Вопросы: 
1. Приведите примеры простейших экономико-
математических моделей 
2. Дать характеристику производственной функции 
Кобба - Дугласа. 
2. Охарактеризуйте однопродуктовые и 
многопродуктовые модели. 
Задачи: 
Затраты на разработку программы составили 200 тыс. 
руб. При этом в результате реализации программы 
предполагается получение чистой прибыли в размере 
150 тыс. руб. Целесообразно ли реализовывать 
программу с такими параметрами? Какой из принципов 
планирования нарушен? 

5 Экономический 
потенциал 
народного 
хозяйства – основа 
экономического и 
социального 
прогнозирования. 

Вопросы: 
1. Охарактеризовать основные показатели состояния и 
экономического потенциала страны. 
2. Привести статистические данные по уровню 
расходов на НИОКР в различных странах. 
3. Привести международные индексы, которые 
характеризуют уровень развития НИОКР.  
Задачи: 
«Потребность макроэкономического планирования в 
рыночном хозяйстве обусловлена, помимо прочих, 
таким обстоятельством, как неспособность механизма 
свободного рынка обеспечить макроэкономическую 
устойчивость национальной экономики, преодолеть 
циклические колебания производства». Насколько 
обосновано данное высказывание? Каким образом 
планирование может способствовать поддержанию 
устойчивости национальной экономики? 

6 Прогнозирование 
национальной 
безопасности 

Вопросы: 
1. Раскрыть понятия национальной безопасности и 
защиты интересов страны. 
2. Перечислите угрозы экономической безопасности 
страны 
3. Дать характеристику группам интересов 
учитываемых в формирование национальной 
безопасности. 
Задачи: 
Докажите или опровергните следующее утверждение: 
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«Будущим нельзя управлять. Его можно лишь 
предвидеть и подстраиваться под него». 

7 Прогнозирование 
экономического 
роста 

Вопросы: 
1. Раскрыть понятия экономического роста и 
экономического развития. 
2. Показатели динамики экономического роста. 
3. Качественные и количественные факторы 
экономического роста. 
Задачи: 
Исследуйте временной ряд следующих переменных в 
динамике за период с 1992 по 2012 год: ВВП, темп 
инфляции помесячно, объем денежной массы 
поквартально. Выделите тренд и охарактеризуйте его 
статистическую значимость. Рассчитайте показатели, 
характеризующие временной ряд. 

8 Прогнозирование 
научно-
технического 
прогресса 

Вопросы: 
1. Раскрыть сущность и периодизацию НТП. 
2. Прогнозирование развития НТП. 
3. Дать развернутую характеристику современного 
этапа развития НПТ. 
Задачи: 
Опираясь на результаты задания темы № 7, проведите 
трансформацию временного ряда и оцените характер 
изменения характеризующих показателей. Сделайте 
выводы о наиболее эффективных способах сглаживания 
временных рядов. 

9 Прогнозирование 
развития структуры 
общественного 
производства 

Вопросы: 
1. Перечислить основные элементы государственной 
структурной политики? 
2. Роль НТП в структурной перестройке 
народнохозяйственного комплекса страны. 
3. Раскрыть основные положения программ 
модернизации России В.Л. Иноземцева и С.Ю. 
Глазьева. 
Задачи: 
Опишите существующую систему прогнозов и 
программ, описывающих стратегию развития АПК, 
ТЭК, ВПК, социальной сферы и др. 

10 Прогнозирование 
социального 
развития и уровня 
жизни населения 

Вопросы: 
1. Основные показатели социального развития и уровня 
жизни населения, рекомендованные ООН. 
2. Методы, применяемые в прогнозировании 
социального развития и уровня жизни населения. 
3. Модели, применяемые в прогнозировании 
социального развития и уровня жизни населения. 
Задачи: 
Приведите обобщенную структуру нормативного 
обеспечения стратегии социально-экономического 
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развития РФ. 
11 Прогнозирование 

экономического и 
социального 
развития регионов 

Вопросы: 
1. Раскрыть понятия - региональное хозяйство и 
региональная политика 
2. Основные цели региональной политики в РФ. 
3. Методология прогнозирования экономического и 
социального развития регионов 
Задачи: 
Подготовьте доклад о ходе реализации одного из 
Приоритетных Национальных Проектов (Доступное 
жилье, Сельское хозяйство, Образование, 
Здравоохранение). В докладе должны найти отражение 
следующие аспекты. 

12 Прогнозирование 
уровня 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности 

Вопросы: 
1 Инвестиционная политика государства в современных 
условиях 
2 Потенциал строительного комплекса и возможные 
пути его сохранения и развития 
3 Прогнозирование инвестиционной деятельности в РФ 
Задачи: 
Провести анализ нормативно-правовой базы 
инвестиционно - инновационной деятельности в РФ и 
РТ. 

 
 

Реферат 
Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников на 
заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата 
студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 
10–15 страниц. 

Тематика рефератов 
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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. 
30.Современный протекционизм и стимулирование инвестиций. 
 
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
Тестовые задания предназначены для выделения основных положений 

каждой темы, повторения и закрепления учебного материала, проверки знаний, 
контроля остаточных знаний.  

Тестовые задания могут быть использованы при подготовке к аудиторным 
занятиям, контрольным работам, зачету.  

Тесты составлены по всем темам программы учебной дисциплины 
«Прогнозирование и планирование». Каждое тестовое задание имеет только 1 
правильный вариант ответа.  

1. По содержанию прогнозы подразделяются на: 
1. количественные, качественные, системные 
2. поисковые, нормативные, комплексные 
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3. одномерные, многомерные 
4. интервальные, точечные. 

2. По характеру отражаемых свойств прогнозы подразделяются на: 
1. интервальные, точечные. 
2. количественные, качественные, системные 
3. поисковые, нормативные, комплексные 
4. одномерные, многомерные 

3. Анализ и использование вероятностей перехода объекта прогнозирования 
из одного состояния в другое характерен для: 

1. цепей Маркова 
2. метода Монте-Карло 
3. факторного метода 
4. метода экспоненциального сглаживания 

4. Объект прогнозирования это: 
1. совокупность внешних факторов, существенных для решения 

задачи прогноза 
2. процессы, явления и события, на которые направлена деятельность 

субъекта прогнозирования 
3. конкретные числовые показатели, требуемые для разработки планов 
4. совокупность внутренних факторов, существенных для решения 

задачи прогноза 
5. Принцип непрерывности прогнозирования заключается: 

1. в корректировке прогнозов по мере необходимости при 
поступлении новых данных об объекте прогнозирования 

2. в постоянном изучении и анализе прогнозируемых показателей 
3. в не допущении дискретности прогнозов 
4. в допущении интегративности прогнозов 

6. Прогноз это: 
1. научно обоснованное суждении о желаемых состояниях объекта в 

будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их достижения 
2. спонтанное суждение о возможных состояниях объекта в будущем 

и (или) об альтернативных путях и сроках их достижения 
3. научно обоснованное суждении о возможных состояниях объекта в 

будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их достижения 
4. спонтанное суждение о желаемых состояниях объекта в будущем и 

(или) об альтернативных путях и сроках их достижения 
7. Характерной чертой прогноза является: 

1. вероятностный характер и инвариантность 
2. вероятностный характер и многовариантность 
3. функциональный характер и многовариантность 
4. функциональный характер и инвариантность 

8. Предсказательная функция планирования заключается в: 
1. подготовке проектов решения различных проблем планирования, 

использования информации о будущем в деятельности субъектов 
управления 
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2. описании возможных и желательных перспектив объекта в 
будущем 

3. описании субъективных суждений лиц, принимающих решение, о 
возможных состояниях объекта 

4. подготовке возможных и желательных перспектив объекта в 
будущем 

9. Отличие программы от плана: 
1. программа более детализирована 
2. программа менее детализирована 
3. план может включать в себя несколько программ 
4. программа может включать в себя несколько планов 

10. Планирование состоит из элементов: 
1. стратегическое прогнозирование 
2. программирование 
3. контроль 
4. оценивание 

11. Планированию свойственна: 
1. адаптивность 
2. конструктивность 
3. ориентация на среднесрочную перспективу 
4. ориентация на кардинальные преобразования 

12. В переводе с греческого слово «прогноз» означает: 
1. планирование 
2. предвидение 
3. предположение 
4. поиск 

13. Прогноз, охватывающий движение народонаселения: 
1. экономический 
2. научно-технический 
3. демографический 
4. социальный 

14. Целью организационно-производственной системы является: 
1. идеальный результат деятельности в будущем 
2. учет временных периодов прогнозирования 
3. формулирование текущих планов и программ 
4. учет изменений внешней среды 

15. Понятие, полностью отражающее способ исследования объекта 
прогнозирования, направленный на разработку прогнозов: 

1. метод прогнозирования 
2. программирование 
3. предсказание 
4. поисковый прогноз 

16. Термин «прогнозный эксперимент» включает в себя: 
1. модель объекта прогнозирования 
2. документ, определяющий цели и задачи прогноза 
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3. реализацию прогноза на объекте прогнозирования или его модели 
4. модель субъекта прогнозирования 

17. Общенаучный подход в прогнозировании, заключается в рассмотрении 
каждого явления и процесса во взаимосвязи его исторических форм: 

1. исторический 
2. эволюционный 
3. системный 
4. комплексный 

18. Метод научного исследования, заключающийся в распространении 
выводов полученных из наблюдаемых над одной частью явления, на другую 
его часть: 

1. математическое моделирование 
2. экстраполяция 
3. интерполяция 
4. Дельфи 

19. Процесс формирования и принятия государственными плановыми 
институтами системы показателей, отражающих желательное с точки зрения 
этих органов развития национальной экономики это: 

1. показательное планирование 
2. директивное планирование 
3. индикативное планирование 
4. административное планирование 

20. Объективные факторы, определяющие характер демографического 
развития: 

1. сложившиеся традиции 
2. уровень жизни 
3. последствия войн 
4. международная обстановка 

21. Прогнозная численность населения зависит от: 
1. рождаемости и смертности 
2. интенсивности миграционных процессов 
3. рождаемости, смертности и структуры населения 
4. рождаемости, смертности и структуры населения, масштабов и 

интенсивности миграционных процессов 
22. Под интересами личности как составляющей национальных интересов 

понимают: 
1. реализацию конституционных прав и свобод 
2. достижение общественного согласия 
3. повышение качества и уровня жизни 
4. создание правового и социального государства 

23. Национальная безопасность это: 
1. наличие у государства армии и вооружения 
2. состояние, при котором ничто не угрожает существованию 

государств 
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3. состояние, при котором устраняются или нейтрализуются угрозы 
национальным интересам 

4. нет верного ответа 
24. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

1. увеличение числа занятых 
2. использование новых технологий 
3. повышение квалификации работников 
4. химизация сельского хозяйства 

25. Наиболее распространенные модели при прогнозировании 
экономического роста: 

1. структурные 
2. балансовые 
3. факторные 
4. нормативные 

26. Количество стадий в инновационном цикле: 
1. пять 
2. семь 
3. десять  
4. четыре 

27. Методы прогнозирования НТП, применяемые на стадии технико-
экономических разработок: 

1. метод экспертных оценок 
2. метод «затраты выпуск» 
3. имитационный метод 
4. методы экстраполяции 

28. Выделяют группы интересов: 
1. личности, населения, национальности 
2. личности, общества, государства 
3. общества, национальности, региона 
4. государства, республики, мира 

29. Важнейший отличительный признак прогнозирования от директивного 
планирования: 

1. длительность горизонта расчетов 
2. альтернативность 
3. уровень детализации показателей 
4. инвариантность 

30. Критерии истинности прогнозирования подразделяются на: 
1. практические и логические 
2. логические и теоретические 
3. теоретические и функциональные 
4. практические и функциональные 

31. Стадии осуществления научного анализа экономических, социальных, 
НТП и тенденций 

1. ретроспекция, диагноз, проспекция 
2. проспекция, верификация, синтез 
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3. описание объекта, проспекция, синтез 
4. описание объекта, анализ, диагноз 

32. Орган исполнительной власти разрабатывается и представляет прогноз 
социально-экономического развития страны в Правительство РФ: 

1. Министерство финансов РФ 
2. Министерство экономического развития РФ 
3. Министерство труда РФ 
4. Министерство регионального развития РФ 

33. Количество разделов прогноза социально-экономического развития РФ: 
1. десять 
2. двенадцать 
3. тринадцать  
4. пятнадцать 

34. Основной метод планирования НТП: 
1. балансовый 
2. нормативный 
3. программно-целевой 
4. экспертный 

35. Модель социальной динамики может реально базироваться лишь на 
социальном порядке: 

1. буржуазная 
2. демократическая 
3. либеральная 
4. коммунистическая 

36. Политика государства, в первую очередь, направлена на ослабление 
дифференциации доходов и имущества населения, предотвращения социальных 
конфликтов: 

1. инновационная 
2. промышленная 
3. социальная 
4. экономическая 

37. Ведущая роль в разработке и реализации региональных социальных 
программ: 

1. предприятиям 
2. местным органам власти 
3. отраслям народного хозяйства 
4. субъектам РФ 

38. Последствия, к которым привел в России опыт концентрации в руках 
государства значительной части ресурсов для организации производства 
общественных благ: 

1. позитивные 
2. никак не повлиял 
3. положительным 
4. значительно улучшилось материальное положение населения 

39. Перспективный финансовый план разрабатывается сроком на: 
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1. три года 
2. один год 
3. пять лет 
4. десять лет 

40. Инструменты долгосрочного планирования: 
1. плановые калькуляции 
2. экономико-математические модели 
3. сметы доходов и расходов 
4. метод экстраполирования 

41. Экономический процесс – это…. 
1. изготовление товаров и оказание услуг 
2. модернизация цехов основного производства 
3. деятельность хозяйственных субъектов 
4. воплощение технологий в материально – вещественной форме 

42. Признак, определяющий интервал сглаживания в задачах выравнивания 
временных рядов: 

1. период упреждения 
2. период основания 
3. период прогнозирования 
4. базовый период 

43. Принципы прогнозирования – это: 
1. основные исходные положения, правила, которыми 

руководствуются в процессе прогнозирования 
2. совокупность способов и приемов, с помощью которых 

обеспечивается разработка и обоснование прогнозов 
3. комплекс аргументированных предложений относительно будущих 

параметров объекта прогнозирования 
4. нет верного ответа 

44. Вид прогнозирования, состоящий в определении путей достижения 
желаемых состояний в будущем: 

1. перспективный 
2. поисковый 
3. оперативно-календарный 
4. нормативный 

45. Требование, которое является определяющим при оптимальном выборе 
методов теории прогнозирования на практике: 

1. определение периодов упреждения 
2. установление характера внешних связей 
3. достоверность прогнозов 
4. изменение основных факторов 

46. Вид прогноза, указывающий наиболее желаемое состояние: 
1. целевой 
2. оперативный 
3. долгосрочный 
4. среднесрочный 
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47. Вид прогноза, заключающийся в определении объективно существующих 
тенденций развития путем исторического анализа: 

1. оперативный 
2. нормативный  
3. поисковый 
4. программный 

48. Прогноз, позволяющий определить приоритетность образцов того или 
иного явления в будущем: 

1. оперативный 
2. нормативный 
3. проектный 
4. программный 

50. Основой прогнозирования является: 
1. математический аппарат 
2. формальная логика 
3. прогнозные модели 
4. графические построения 

51. Принцип, которому должны соответствовать ожидаемая точность 
результатов моделирования и сложности модели: 

1. наглядности 
2. компромисса 
3. адекватности 
4. вариативности 

52. Принцип построения, который говорит о предпочтении использования 
системы малых, условных подмоделей вместо одной агрегированной: 

1. оптимальности 
2. адекватности 
3. специализации 
4. компромисса 

53. В теории моделирования устойчивость результата моделирования к 
неточности и ошибкам исходных данных называется: 

1. наглядность 
2. достоверность 
3. робастность 
4. адекватность 

54. Вид менеджмента, который в основном использует метод 
прогнозирования по аналогии: 

1. традиционный 
2. системный 
3. ситуационный 
4. стабилизационный 

55. Наиболее простым и доступным методом качественного даказательства 
аналогии и идентификации состояний объектов прогнозирования является 
логика: 

1. предсказаний 
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2. вероятностей 
3. достоверностей 
4. результативности 

56. При разработке и анализе каких систем прогнозирования определяется 
состав и процедура сингулярных методов прогнозирования: 

1. сложных 
2. комплексных  
3. достоверных 
4. результативных 

57. Аспекты сбалансированности экономики: 
1. факторный аспект 
2. системный аспект 
3. межотраслевой аспект 
4. аспект распределения 

58. Прогнозирование имеет две стороны или плоскости конкретизации: 
1. описательную, предписательную 
2. социальную, экологическую 
3. предсказательную, предписательную 
4. научную, техническую 

59. Аспекты прогнозирования6 
1. теоретико-познавательный 
2. управленческий 
3. теоретико-познавательный и управленческий 
4. философский 

60. Минимальная продолжительность временного ряда для целей 
прогнозирования делиться на ________периода: 

1. 4 периода 
2. 6 периода 
3. 8 периода 
4. 10 периода 

61. Детерминированным планирование принято считать: 
1. планирование в условиях полной неопределенности 
2. планирование в умеренной полной неопределенности 
3. планирование в условиях минимальной неопределенности 
4. планирование с нулевой неопределенностью 

62. Фактор, обуславливающий потребность в планировании в масштабе 
национальной экономики: 

1. нестабильность уровня цен 
2. рост потребления 
3. рост сбережений 
4. рост инвестиций 

63. Объектом планирования является: 
1. предприятие либо государство 
2. деятельность предприятия либо хозяйственной системы 

государства 
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3. деятельность предприятия либо хозяйственной системы 
государства с позиции их будущего состояния 

4. результаты деятельности предприятия либо хозяйственной системы 
государства 

64. Для прогнозирования этой деятельности, в основном, применяется 
система комплексного прогнозирования: 

1. производственной 
2. обмена 
3. маркетинговой 
4. инновационной 

65. В условиях перехода к рыночным отношениям кто становиться субъектом 
управления на предприятиях агропромышленного комплекса: 

1. трудовой коллектив 
2. руководство предприятия 
3. руководство отрасли 
4. собственник предприятия 

66. Структура рынка, наиболее целесообразная для развития свободной 
конкуренции: 

1. монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта 
2. многоукладная 
3. олигополистическая 
4. естественная монополия 

67. Целесообразно внедрять рыночные отношения на предприятиях 
агропромышленного комплекса: 

1. быстро 
2. медленно 
3. с учетом региональных особенностей 
4. поэтапно 

68. Политика, предусматривающая сочетание свободных рыночных цен 
регулируемых гарантированных цен и дотаций по определенным видам с/х 
продукции: 

1. ценовая 
2. инвестиционная  
3. инновационная 
4. налоговая 

69. Политика в агропромышленном комплексе, базирующаяся на взимании 
основных налогов: 

1. ценовая 
2. финансовая 
3. фискальная 
4. инвестиционная 

70. Поведение, этой реформы обусловило перераспределение земли между 
государственной собственностью и частным землевладением: 

1. финансовой 
2. налоговой 

 17 



3. земельной 
4. бюджетной 

71. Направление, этой деятельности различных слоев и групп населения 
формируют действующие модели прогнозирования: 

1. социальной 
2. экономической 
3. социально-экономической 
4. производственной 

72. Показатели, на которые основывается конъюнктурный барометр 
Гарвардской школы политэкономии: 

1. индекс спекуляции, индекс безработицы, индекс денежного рынка 
2. индекс спекуляции, индекс бизнеса, индекс денежного рынка 
3. индекс инфляции, индекс безработицы, индекс денежного рынка 
4. индекс денежного рынка, индекс бизнеса, индекс безработицы 

73. Страна, разработавшая систему прогнозирования ПАТТЕРН: 
1. Россия 
2. Франция 
3. США 
4. Великобритания 

74. По времени упреждения прогнозы подразделяются: 
1. краткосрочные, долгосрочные, дальнесрочные 
2. оперативные, среднесрочные, долгосрочные, дальнесрочные 
3. оперативные, краткосрочные, долгосрочные, дальнесрочные 
4. оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

75. Период упреждения долгосрочного прогноза: 
1. 3-5 лет 
2. 5-15 лет 
3. 10-20 лет 
4. свыше 20 лет 

76. Разработчик прогнозной модели мировой торговли LINK: 
1. Леонтьев 
2. Месарович и Пестель 
3. Клейн 
4. Бокс и Дженкинс 

77. По функциональному признаку прогнозы подразделяются: 
1. нормативно-целевой и поисковый прогнозы 
2. поисковый и дескриптивный прогнозы 
3. нормативно-целевой и перспективный прогнозы 
4. традиционный и наивный прогнозы 

78. Прогнозы носят характер: 
1. вероятностный 
2. одновариантный 
3. системный 
4. точный 

79. Системность предоставляемой информации предполагает: 
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1. возможность взаимной увязки показателей различных 
информационных блоков и уровней межу собой 

2. разбивка информации на отдельные блоки 
3. возможность выделения взаимосвязей 
4. поиск системы статистических показателей 

80. Экономическим индикатором называется: 
1. любой статистический показатель 
2. статистический показатель, обобщающий значение экономических 

параметров, на которых он строится 
3. статистический показатель, входящий в описательную модель, 

значение которого изменяется во времени с определенной цикличностью 
4. статистический показатель, отражающий изменение экономической 

конъюнктуры 
81. Метод, позволяющий определить наличие сезонности во временном ряде: 

1. авторегрессия 
2. автокорреляция 
3. метод Бокса-Дженкинса 
4. кривая Гомперца 

82. Нивелирование сезонности временных рядов возможно: 
1. с помощью коэффициентов частной автокорреляции 
2. с помощью коэффициентов автокорреляции функции 
3. с помощью коэффициентов аддитивного разложения 
4. с помощью коэффициентов мультипликативного разложения 

83. Тренд: 
1. формализованная тенденция 
2. ярко выраженная тенденция 
3. нечетко выраженная тенденция 
4. логистическая тенденция 

84. Под управленческой эффективностью плановых и программных 
мероприятий понимается: 

1. превышение доходов над расходами 
2. превышение среднеотраслевого уровня рентабельности 
3. достижение поставленных целей в заданные сроки 
4. превышение планового результата над фактическим результатом 

85. При каком подходе конечной целью является определение возможных 
состояний объекта прогнозирования в перспективе: 

1. историческом 
2. комплексном 
3. адекватным 
4. альтернативным 

86. Подход, принимающий в качестве цели определение путей и сроков 
достижения возможного состояния объекта прогнозирования в будущем: 

1. нормативный 
2. исторический 
3. комплексный 
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4. альтернативный 
87. Одной из главной негативной проблемы в сфере социальных пособий 

является: 
1. безадресность выплат 
2. большое количество нуждающихся в пособиях 
3. отсутствие действенного контроля 
4. недостаточность выделяемых средств 

88. Вид потребления, использующийся при разработке социальных программ 
на долгосрочную перспективу: 

1. денежные доходы 
2. минимальный потребительский бюджет 
3. рациональный потребительский бюджет 
4. прожиточный минимум 

89. Разработка, каких стандартов имеет наибольшее значение для 
объективной оценки уровня жизни населения: 

1. строительных  
2. социальных 
3. экологических 
4. жилищно-коммунальные 

90. Уровень, который определяет способность индивидов и всего населения 
рационально и эффективно использовать свои профессионально-
квалификационные ресурсы: 

1. восприимчивости 
2. адаптации 
3. агрегации 
4. интеграции 

91. Экономика в рамках, которой складывается система социальных 
программ, направленная на блокирование социальных конфликтов и 
поддержание приемлемого уровня социальной дифференциации: 

1. либеральной 
2. интегральной 
3. социально-ориентированной 
4. директивной 

92. Политика, ориентированная на снижение вмешательства государства в 
решение индивидуальных проблем граждан: 

1. социал-демократическая 
2. демократическая 
3. национальная 
4. либеральная 

93. Механизм реализации социальной политики должен учитывать 
специфику переходного периода: 

1. агрегированный 
2. интегральный 
3. адаптационный 
4. восприимчивый 
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94. Подход к более эффективному использованию хозяйственных ресурсов 
заложен в концепциях либеральной рыночной экономики и социально 
ориентированной: 

1. нормативный 
2. активный 
3. оптимизационный 
4. синергетический 

95. Критерии на основе, которых решаются оптимизационные задачи 
эффективного использования хозяйственных ресурсов в рамках социально 
ориентированной экономики: 

1. экономических 
2. технических 
3. либеральных 
4. неэкономических 

96. Принцип, суть, которого заключается в возможности меньшинства 
населения вести себя в соответствии с собственными предпочтениями: 

1. представительства групп 
2. компетентность и информированность 
3. защиты меньшинства 
4. приоритетность социальной защиты 

97. Степень влияния на общий уровень экономической эффективности 
народного хозяйства страны высокий уровень изъятия и перераспределения 
через государственный бюджет прибыли, возникающий на рынке: 

1. практически не влияет 
2. влияет несущественно 
3. позитивно 
4. снижает 

98. Класс, являющийся несущей конструкцией современного западного 
общества в социально ориентированной экономике: 

1. богатых 
2. бедных 
3. средний 
4. люмпен класс 

99. Политика, которая служит мощным инструментом уравнительности, 
социальной однородности: 

1. либеральная 
2. интегральная 
3. социальная 
4. государственных гарантий 

100. Формирование репрезентативной группы экспертов – это: 
1. определение качественного и количественного состава группы 
2. процедура обработки информации, полученной, в результате 

проведено экспертизы от группы экспертов 
3. этап формирования прогноза с помощью коллектива экспертов 
4. процедура подготовки и проведения экспертизы 
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101. Прогнозом считают: 
1. определение системы вероятных целей функционирования и 

развития организации и вероятных путей и способов их достижения 
2. методология описания возможных ситуаций будущего организации 
3. научно обоснованное суждение о возможных состояний объекта в 

будущем 
4. система перспективных планов на долгосрочную перспективу 

102. К важнейшим принципам социально-экономического прогнозирования 
НЕ относятся: 

1. принцип системности прогнозирования 
2. принцип единства целей власти и народа 
3. принцип научной обоснованности 
4. принцип вариантности прогнозирования 

103. Принцип целенаправленности прогнозирования предполагает: 
1. возможность развития народного хозяйства по различным 

траекториям 
2. активный характер прогнозирования 
3. адаптивный характер прогнозирования 
4. возможность развития народного хозяйства по единой траектории 

104. Межотраслевой баланс это: 
1. экономико-математическая модель, образованная перекрестным 

наложением увязанных по итогам балансов распределения продукции и 
затрат на её производство 

2. матричная модель, построенная с соблюдением равенства общих 
итогов 

3. модель связи конечной продукции и затрат на их производство 
4. нет верного ответа 

105. Решением системы уравнений в модели В.В. Леонтьева является: 
1. матрица прямых затрат 
2. матрица валовых выпусков 
3. матрица конечного спроса 
4. вектор прямых затрат 

106. Система государственных прогнозов России не включает: 
1. Федеральный бюджет 
2. Концепцию социально-экономического развития страны 
3. Федеральные целевые программы 
4. Программу социально-экономического развития страны 

107. Принцип социально-экономического прогнозирования, который 
позволяет более полно и упорядоченно выполнять исследование 
количественных и качественных закономерностей в экономике страны: 

1. научной обоснованности 
2. альтернативности 
3. адекватности прогноза объективным закономерностям 
4. целенаправленности 

108. Принцип социально-экономического прогнозирования предопределяет 
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активный характер прогнозирования: 
1. системности 
2. научной обоснованности 
3. адекватности 
4. целенаправленности 

109. Экономико-математическая модель это: 
1. модель социально-экономического прогнозирования 
2. модель экономического прогнозирования 
3. модель экологического прогнозирования 
4. модель социального прогнозирования 

110. Межотраслевой баланс известен в науке и практике как метод: 
1. «затраты - выпуск» 
2. «приход - выпуск» 
3. «затраты - доход» 
4. «производство - выпуск» 

111. Факторный аспект сбалансированности экономики основывается на 
взаимосвязи между: 

1. объемом выпуска продукции и затратами факторов производства 
2. объемом производства и ценой готовой продукции 
3. объемом выпуска продукции и себестоимостью товара 
4. объемом выпуска продукции и затратами 

112. Целевая эффективность потребностей общества изменяется: 
1. обратно пропорционально ресурсной эффективности 
2. прямо пропорционально ресурсной эффективности 
3. не изменяется 
4. аналогично ресурсной эффективности 

113. Российская Федерация располагает самыми большими в мире 
разведанными запасами: 

1. песка, глины 
2. торфа, гранита 
3. газа, золота 
4. мела, извести 

114. В число параметров прогноза не входит: 
1. цель прогноза 
2. достоверность прогноза 
3. обоснованность прогноза 
4. период упреждения прогноза 

115. Вариантность, верифицируемость, ре6табельность и т.п. представляют 
собой: 

1. принципы прогнозирования 
2. параметры прогнозирования 
3. стадии прогнозирования 
4. индикаторы прогнозирования 

116. Вид прогноза, который находит наиболее широкое применение в 
практике рыночной экономики: 
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1. поисковый 
2. нормативный  
3. комбинированный 
4. системный 

117. Метод прогнозирования, который базируется на переносе сложившейся 
тенденции развития объекта прогноза на будущее: 

1. метод экспертный оценок 
2. метод экстраполяции 
3. метод интерполяции 
4. балансовый метод 

118. Метод прогнозирования, который базируется на установлении и 
использовании аналогии объекта прогнозирования с одинаковым по природе 
объектом, опережающим первый в своем развитии: 

1. метод экспертный оценок 
2. метод исторической аналогии 
3. метод интерполяции 
4. балансовый метод 

119. Метод прогнозирования, позволяющий определить точки изменения 
характера экономической конъюнктуры в стране: 

1. метод опережающих экономических индикаторов 
2. анализ рядов динамики 
3. регрессионный анализ 
4. анализ коэффициентов – мультипликаторов 

120. Метод определения индексов сезонности нашел наибольшее применение 
в прогнозирование: 

1. интерполяционный анализ 
2. регрессионный анализ 
3. метод средних индексов 
4. метод скользящих средних 

121. Методы прогнозирования, которые получили наибольшее 
распространение в практике сводных перспективных расчетов в экономически 
развитых стран: 

1. оптимизационные 
2. эконометрические 
3. вероятностные 
4. программно-целевые 

121. Метод, являющийся наиболее приемлемый при прогнозировании 
демографических показателей: 

1. балансовый метод 
2. регрессионный метод 
3. метод передвижки возрастов 
4. экспертный метод 

122. Метод прогнозирования, позволяющий радикально устранить проблемы, 
связанные с наличием выбросов во временных рядах: 

1. экспоненциальное сглаживание 
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2. скользящие средние 
3. вычитание тренда 
4. цензурирование наблюдений 

123. Метод, не используемый для верификации прогнозных моделей: 
1. ретроспективный прогноз 
2. анализ коэффициентов уравнения регрессии 
3. метод оптимизации 
4. нет верного ответа 

124. Параметры регрессионной модели, использующиеся для ранжирования 
аргументов по степени влияния на функцию: 

1. бета – коэффициенты 
2. коэффициенты детерминации 
3. коэффициенты эластичности 
4. уровень значимости 

125. Метод, который является наиболее доступным для обнаружения тренда 
во временном ряде: 

1. метод наименьших квадратов 
2. графический метод 
3. выравнивание временного ряда 
4. метод аппроксимации 

126. Метод, используемый в статистическом многофакторном 
прогнозировании для расчета параметров тренда: 

1. метод Брауна 
2. метод огибающей кривой 
3. метод наименьших квадратов 
4. графический метод 

127. Методы прогнозирования – это: 
1. основные исходные положения, правила, которыми следует 

руководствоваться в процессе прогнозирования 
2. совокупность способов и приемов, с помощью которых 

обеспечивается разработка и обоснование прогнозов 
3. комплекс аргументированных предположений относительно 

будущих объектов прогнозирования 
4. нет верного ответа 

128. Методы, социально- экономического прогнозирования направленные на 
то, чтобы выявлять сходство в закономерностях развития процессов и на этом 
основании строит прогнозы: 

1. статистические 
2. аналогий 
3. интуитивные 
4. эвристические 

129. При использовании, этого метода экспертных оценок осуществляется 
логический анализ какой-либо прогнозируемой ситуации: 

1. морфологического анализа 
2. написания сценария 
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3. метода Дельфи 
4. логического метода 

130. Метод экспертных оценок представляет собой упорядоченный способ 
рассмотрения объекта и получения систематизированной информации по всем 
возможным вариантам его развития: 

1. морфологического анализа 
2. написания сценария 
3. метода Дельфи 
4. логического метода 

131. Сущность, этого метода прогнозирования заключается в минимизации 
суммы квадратических отклонений между наблюдаемыми и расчетными 
величинами: 

1. моделирования 
2. скользящей средней 
3. наименьших квадратов 
4. наибольших квадратов 

132. Аппарат, который предпочтительней использовать для описания 
моделей прогнозирования: 

1. математический 
2. статистический 
3. нормативный 
4. учетный 

133. Наука, которая изучает конкретные количественные взаимосвязи 
экономических процессов, с помощью экономико-математических методов и 
моделей: 

1. социально-экономическая статистика 
2. эконометрика 
3. финансовая математика 
4. логистика 

134. Модель, которая, отражает зависимость потребности в материалах от 
количества изделий и норм расхода материалов: 

1. агрегированной 
2. оптимизационной 
3. многофакторной 
4. корреляционной 

135. Методы исследования, который является определяющим в работе 
эксперта: 

1. эвристические 
2. логические 
3. нормативные 
4. экспертные 

136. Этот метод прогнозирования позволяет наиболее полно отразить 
суждение специалистов по какому-либо вопросу: 

1. эвристический 
2. логический 
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3. коллективных экспертных оценок 
4. Дельфи 

137. Этот метод прогнозирования служит для определения вероятности 
наступления тех или иных событий оценки вероятного времени их 
наступления: 

1. Дельфи 
2. программный 
3. интервью 
4. экспертных оценок 

138. В качестве этого условия прогнозов выступает определение возможного 
круга развития прогнозируемого процесса: 

1. точности 
2. обоснованности 
3. соблюдения норм 
4. качества 

139. Характер протекания процесса выдвижения новых идей при мозговой 
атаке: 

1. медленно 
2. постепенно 
3. активно 
4. пропорционально 

140. Характер решения в процессе прогнозирования является выбор вида 
метода прогнозирования: 

1. заключительным 
2. самым важным 
3. вспомогательным 
4. косвенным 

141. Название матрицы наличия или отсутствия связи между типовым 
представлением и методом прогнозирования объекта: 

1. основная 
2. общая 
3. вспомогательная 
4. косвенная 

142. Использование этого метода дает возможность проводить учет 
совокупности переменных, характеризующих объект и взаимосвязи между 
ними: 

1. наименьших квадратов 
2. математического 
3. факторный анализ 
4. морфологический анализ 

143. Прогноз отличается от плана: 
1. объектом прогнозирования-планирования 
2. субъектом прогнозирования-планирования 
3. диапазоном времени прогнозирования-планирования 
4. способом оперирования информацией о будущем 
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144. Период основания прогноза – это: 
промежуток времени от настоящего в будущее, на который разрабатывается 

прогноз 
промежуток времени, на базе которого строиться прогнозная ретроспектива 
максимально возможный период упреждения прогноза 
нет верного ответа 
146. В условиях высокой неопределенности информации в основном 

используют: 
1. метод математического моделирования 
2. метод экспертных оценок 
3. метод экстраполяции 
4. статистический метод 

147. Трендовая модель описывает изменение анализируемого показателя в 
зависимости: 

1. от наиболее существенных факторов 
2. от времени 
3. от управляющих факторов 
4. от экзогенных факторов 

148. Этот метод прогнозирования базируется на переносе сложившейся 
тенденции развития объекта прогноза на будущее: 

1. экстраполяции 
2. интерполяции 
3. экспертных оценок 
4. балансовый 

149. Формальные методы прогнозирования: 
1. нормативный метод 
2. аналитический метод 
3. метод Дельфи 
4. дерево целей 

150. Общие методы прогнозирования: 
1. исторический, комплексный, системно-структурный 
2. комплексный, физический 
3. системный, фактологический 
4. межотраслевого баланса, системный, эволюционный. 

 
Вопросы к зачету 
1.Раскройте структуру экономического предвидения и дайте понятие 

прогнозирования и планирования. 
2.Раскройте сущность прогноза и плана, а также их особенности и различия. 
3.Преимущества и недостатки директивного народнохозяйственного 

планирования. 
4.Назовите различия директивного и индикативного планирования. 
5.Раскройте особенности планирования в зарубежных странах и России. 
6.Дать понятие поискового (генетического) и нормативного подхода к 

прогнозированию и планированию и их различие. 
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7.Дать понятие прогноза и раскройте его общую характеристику. 
8.Раскройте сущность экономического прогнозирования и его связи с 

другими прогнозами. 
9.Раскрыть понятие объекта прогнозирования и прогнозного фона. 
10.Что включает в себя методология экономического предвидения. 
11.Перечислите принципы экономического прогнозирования. 
12.Дать понятие приема и метода прогнозирования, их различие. 
13.Перечислите основные методы прогнозирования. 
14.Раскройте сущность тренда и интерполяции в экономическом 

прогнозировании. 
15.Раскройте порядок и последовательность организации прогнозирования. 
16.Как оформляются результаты прогноза? 
17.Назовите признаки, определяющие тип планирования и раскройте их 

сущность. 
18.Перечислите задачи внутрифирменного прогнозирования. 
19.Назовите виды прогнозов состояния внешней среды. 
20.Место и роль в планировании определение прогноза спроса. 
21.Назовите основные методы прогнозирования сбыта. 
22.Использование точки безубыточности в прогнозировании сбыта 

(продажи). 
23.Место и роль прогнозирования инвестиций в долгосрочных расчетах. 
24.Перечислите критерии оценки инвестиционных прогнозов и алгоритмы их 

расчета. 
25.Раскройте сущность метода дисконтирования средств. 
26.Перечислите методы прогнозирования риска и раскройте сущность 

методов определения риска. 
27.Дать понятие плана и раскрыть основные задачи планирования. 
28.Перечислите преимущества и недостатки планирования. 
29.Раскройте сущность основных принципов планирования. 
30.Дать основные характеристики плана и раскрыть сущность планирования. 
31.Перечислите основные методы планирования и раскройте их недостатки и 

преимущества. 
32.Дайте понятие реактивному и интерактивному планированию и раскройте 

их достоинства и недостатки. 
33.Дайте понятие показателям плана как элементу планирования и 

классифицируйте их по различным признакам. 
34.Раскройте систему мер (действий) необходимых для выполнения плана. 
35.Классификация планов по различным признакам. 
36.Дать понятие индикативному планированию и раскрыть его характерные 

черты. 
37.Перечислить основные элементы организации планирования на 

предприятии. 
38.Перечислите основные требования при формировании плана маркетинга. 
38.Перечислите основные части плана маркетинга и стадии его 

планирования. 
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40.Задачи и этапы разработки плана маркетинга в рамках рекомендаций 
министерства экономики РФ. 
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