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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование изучаемого раздела и темы Кол-во 

часов 

1 Раздел 1.  Теоретические основы планирования и 

прогнозирования 

 

Тема 1.1 Основные понятия и принципы планирования и 

прогнозирования 
2 

Тема 1.2 Методологические основы планирования и прогно-

зирования 
2 

2 Раздел 2.  Макроэкономическое планирование  

Тема 2.1 Национальные модели экономики 2 

Тема 2.2 Плановый и рыночный подход к макроэкономиче-

скому планированию 
2 

Тема 2.3 Плановый и рыночный подход к макроэкономиче-

скому планированию 
2 

Тема 2.4 Система национальных счетов 2 

Тема 2.5 Теория спроса и предложения 2 

Тема 2.6 Моделирование макроэкономических процессов 2 

Тема 2.7 Регулирование макроэкономических процессов 2 

Тема 2.7 Народнохозяйственные комплексы и кластеры 2 

3 Макроэкономическое прогнозирование 2 

Тема 3.1 Ключевые методы прогнозирования 2 

Тема 3.2 Сценарный подход в прогнозировании 2 

4 Применение методов прогнозирования на макро-

уровне 
 

Тема 4.1 Статистические методы 2 

Тема 4.2 Экспертные методы 2 

Тема 4.3 Форсайт 2 

Тема 4.4 Индикативное планирование 2 

Тема 4.5 Управление по целям и прогнозирование 4 

Тема 4.6 Статистические методы в современной экономике 4 
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Практические занятия по дисциплине «Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование» включают в себя: 

1) решение тестов и ответы на вопросы по теме; 

2) решение практических задач. 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется следую-

щая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на тест практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литерату-

ру, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные тесты. Каждо-

му студенту предлагается дать ответ на тест изучаемой темы. Для данного зада-

ния необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, пра-

вилами, приемами, методами в рамках рассматриваемого материала. Тестирова-

ние проводиться в течение 30-60 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или 

работу в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите 

его студентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие 

участие в дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.  
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Тестовые задания 

Тестовые вопросы вносятся в базу заранее преподавателями дисциплин само-

стоятельно в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте университе-

та. Количество заданий и ответов в базе тестовых заданий дисциплины (модуля) 

и в конкретном варианте, а также уровень сложности (тип вопроса/ задания) 

определяется содержанием, объемом и понятийным материалом дисциплины, 

указывается в настройках теста преподавателем. Время тестирования рассчиты-

вается, как правило: 1 вопрос – 2 минуты, время решения задачи – в зависимости 

от ее сложности (от 5 до 7 минут). Критерии оценивания принимаются, по 

умолчанию, 1 вопрос –1 балл, задача – 3 балла. Результат тестирования автома-

тически показывается обучающемуся по окончанию тестирования. 

 

1. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представлена: 

А) в виде таблицы; 

Б) в материально-вещественной форме; 

В) в стоимостной форме (равновесие товарного рынка); 

Г) в виде креста; 

Д) в виде баланса. 

2.Укажите среди перечисленных ниже показателей те, с помощью которых из-

меряют экономический рост: 

А) рост органического строения капитала; 

Б) темп роста реального ВНП или ВВП; 

В) темп прироста номинального ВВП; 

Г) темп роста номинального ВВП; 

Д) темп роста накопления капитала. 

3. Отклонение реального распределения доходов от абсолютно справедливого 

выражается кривой: 

А) Филлипса; 

Б) изоквантой; 

В) изокостой; 

Г) Лоренца; 

Д) Лаффера. 

4. Потенциальный ВВП измеряется: 

А) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в дан-

ных экономических условиях; 

Б) объемом производства в условиях полной занятости населения (при уровне 

естественной безработицы); 

В) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребно-

стей населения; 

Г) разностью между реальным и номинальным ВВП; 

Д) объемом производства при данных факторах производства; 

5. Источником расширенного общественного воспроизводства является: 

А) часть прибавочного продукта; 
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Б) фонд потребления; 

В) фонд возмещения; 

Г) стоимость потребленных средств производства. 

6. Предпосылкой перехода от процесса простого воспроизводства к расширен-

ному является: 

А) изменение структуры использования прибавочного продукта 

или национального дохода; 

Б) увеличение фонда потребления собственников капитала; 

В) наличие отраслевой и межотраслевой конкуренции; 

Г) увеличение сбережений населения. 

7. Реальное накопление капитала составляют: 

А) затраты на основной капитал, осуществляемые за счет амортизации; 

Б) капиталовложения, затраты на оборотные средства, технологии и др.; 

В) совокупные денежные средства, не используемые на потребление; 

Г) вложения в облигации; 

Д) фонд возмещения. 

8. Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость: 

А) уровня цен от произведенного реального ВВП; 

Б) расходов предпринимателей от цен на приобретенные ресурсы; 

В) приобретения товаров и услуг от общего уровня цен; 

Г) потребляемой части ВВП от объема его производства; 

Д) спроса на национальном рынке от изменения уровня цен. 

9. Неоклассической теории принадлежит утверждение: 

А) сбережения превращаются в инвестиции, а все произведенные 

товары реализуются. При этом норма сбережений регулируется процентной 

ставкой; 

Б) суммы сбережений и инвестиций не совпадают, так как часть сбережений за-

держивается, омертвляется; 

В) чем большая часть сбережений омертвляется, тем меньше средств идет в 

производство, что сокращает занятость и объем предложения; 

Г) необязательно все текущие доходы окажутся на рынке. 

10. Величина совокупного предложения возрастёт, если: 

А) увеличатся инвестиции; 

Б) произойдет повышение ставок налогообложения; 

В) курс национальной валюты повысится; 

Г) масса денег на товарном рынке сократится; 

Д) появятся новые технологии производства. 

11. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным вы-

ражением: 

А) предельной склонности к сбережению; 

Б) средней склонности к сбережению; 

В) предельной склонности к потреблению; 

Г) средней склонности к потреблению; 

Д) мультипликатора инвестиций. 
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12. Если объем личного располагаемого дохода DI = 9000 руб., размер потреби-

тельских расходов C = 7200 руб., то средняя склонность к потреблению (APC) и 

средняя склонность к сбережению (APS) составят: 

А) 0.8 и 0.2; 

Б) 0.2 и 0.8; 

В) 0.5 и 0.5. 

13. Интенсивный экономический рост наблюдается при: 

А) устойчивом уровне производительности труда; 

Б) использовании качественно новых или более совершенных ресурсов; 

В) неизменности органического строения капитала; 

Г) наращивании объемов используемых ресурсов; 

Д) повышении уровня образования и квалификации используемой рабочей си-

лы. 

14. Качество экономического роста измеряется: 

А) более эффективным использованием сырья и материалов; 

Б) изменением структуры общественного производства; 

В) повышением качества производимой продукции; 

Г) использованием более производительного оборудования; 

Д) изменением пропорций распределения национального дохода в обществе; 

Е) изменением в структуре потребления. 

15. Экономический цикл характеризуется: 

А) периодичностью повторения неравномерного экономического развития; 

Б) неизменностью экономических показателей; 

В) устойчивостью экономических процессов; 

Г) неизменностью характеристик экономического роста; 

Д) прохождением определённых фаз в своём развитии экономикой. 

16. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла: 

А) подъем, оживление, депрессия, кризис; 

Б) кризис_______, депрессия, оживление, подъем; 

В) кризис, оживление, подъем, депрессия; 

Г) подъем, оживление, кризис, депрессия; 

Д) подъем, кризис, депрессия, оживление. 

17. Существующие диспропорции в мировой экономике связаны: 

А) со снижением трансакционных издержек; 

Б) с повышением эффективности работы финансового сектора; 

В) с относительным сокращением инвестиций по сравнению с текущим потреб-

лением; 

Г) с внедрением новых технологий; 

Д) с уменьшением неравенства между странами. 

18. Прогноз – это: 

А) изучение влияния отдельных макроэкономических факторов; 

Б) процесс прогнозирования; 

В) документ, характеризующий возможное состояние экономики в перспективе. 

19. В настоящее время наблюдается кризисная фаза цикла Н. Д.Кондратьева: 
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А) шестого; 

Б) пятого; 

В) четвертого. 

20. В каком году в современной России был принят первый закон «О государ-

ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации»? 

А) 2000 г.; 

Б) 1994 г.; 

В) 1996 г.; 

Г) 1995 г.; 

Д) 1993 г. 

21. Предметом учебной дисциплины МЭПИП являются: 

А) принципы и методы макроэкономического планирования и программирова-

ния; 

Б) принципы и методы макроэкономического прогнозирования и планирования; 

В) принципы и методы макроэкономического прогнозирования, планирования 4 

266.72 8и программирования; 

Г) принципы и методы макроэкономического прогнозирования. 

22. Долгосрочные прогнозы составляются на срок: 

А) свыше 20 лет; 

Б) от 10 до 20 лет; 

В) от 4 до 10 лет; 

Г) свыше 30 лет. 

23. Стратегическое планирование отличается от индикативного планирования 

тем, что: 

А) его показатели формируются в интервальной области; 

Б) его показатели не являются обязательными для выполнения; 

В) учитывает все имеющиеся ресурсы в перспективе; 

Г) нет правильного ответа. 

24.Количественные и качественные прогнозы различаются: 

А) по количеству сценариев развития событий; 

Б) по количеству показателей; 

В) оба ответа неверны; 

Г) оба ответа верны. 

25. План – это документ, содержащий: 

А) порядок выполнения мероприятий; 

Б) мероприятия и сроки их выполнения; 

В) целевые показатели; 

Г) нет верного ответа; 

Д) верны все ответы. 

26. Действующий Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» принят: 

А) в 2015 г.; 

Б) в 2005 г.; 
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В) в 2010 г.; 

Г) в 2014 г.; 

Д) в 2000 г.; 

Ж) в 2016 г. 

27.Концепция социально-экономического развития страны на перспективу 

представляет собой: 

А) прогнозирование и стратегическое планирование; 

Б) индикативное планирование; 

В) стратегическое планирование; 

Г) прогнозирование; 

Д) все ответы верны. 

28. Программы социально-экономического развития страны разрабатываются и 

утверждаются: 

А) для международной интеграции в рамках глобальной экономики; 

Б) для реализации избранных приоритетов; 

В) для борьбы с кризисами; 

Г) нет верного ответа; 

Д) все ответы верны. 
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Задачи: 

Задача 1 

Определите пропорции общественного производства с использованием межот-

раслевого баланса продукции и материальных ресурсов. Данные отчетного меж-

отраслевого баланса представлены в табл. 2.3. В плановом варианте баланса из-

меняются следующие показатели: конечная продукция увеличивается на 21%; 

отраслевая структура конечного общественного продукта в разрезе отраслей на 

начало периода (в процентах к итогу): строительство – 23%; сельское хозяйство 

– 10%; промышленность – 67%; коэффициент планируемого снижения прямых 

материальных затрат (эта величина принимается условно равной для каждой из 

трех отраслей) – 0,01.  

 

Таблица 

Баланс производства и распределения продукции в базисном году 

Отрасль Межотраслевые потоки Конеч-

ная про-

дукция 

Валовая 

продук-

ция 

Строи-

тель 

ство 

Сельское 

хозяй-

ство 

Промыш 

ленность 

Всего 

1. Строи-

тель 

ство 

- - - - 80,0 80,0 

2. Сель-

ское хо-

зяйство 

- 24,0 60,0 84,0 36,0 120,0 

3. Про-

мыш 

ленность 

40,0 19,2 288,0 347,2 252,8 600,0 

Всего ма-

териаль 

ных затрат 

40,0 43,2 348,0 431,2 368,8 800,0 

Всего чи-

стой про-

дукции 

      

Валовая 

продукция 

Х1 Х2 Х3    

Внесите недостающие данные в отчетный баланс и с учетом целевого за-

дания разработайте плановый вариант. 

 

Задача 2 

Используя данные предыдущей таблицы, разработайте плановый вариант меж-

отраслевого баланса, при условии, что изменяются следующие показатели: ко-

нечная продукция увеличивается на 28%; отраслевая структура конечного обще-

ственного продукта в разрезе отраслей на начало периода (в процентах к итогу): 

строительство – 18%; сельское хозяйство – 5%; промышленность – 77%; коэф-
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фициент планируемого снижения прямых материальных затрат (эта величина 

принимается условно равной для каждой из трех отраслей) – 0,08. 

 

Задача 3 

Рассчитайте потребность в молоке для производства сыров в плановом периоде 

на основе представленных в табл. 2.4 данных. 

В плановом периоде ожидается увеличение производства сыра голланд-

ского на 35 т, костромского – на 15 т, буковинского – в два раза. Производство 

пошехонского сыра снизится на 40 т. 

Таблица  

Исходные данные 

Наименование сыра Базисный период 

 Производство, т Норма расхода молока 

на 1 т сыра, кг 

Голландский 530 9324 

Костромской 350 9393 

Литовский 450 5095 

Пошехонский 480 9437 

Буковинский 130 9402 

 

Задача 4 

Завершите составление баланса, располагая следующими данными об экономи-

ческой системе (табл.), состоящей из трех экономических объектов (Р1 – про-

мышленность, Р2 –  сельское хозяйство, Р3 – транспорт). Прочерки в таблице 

означают, что X22= X31=0. 

Таблица  

Исходные данные 

Отрасли P1 P2 P3 Σ Y X 

P1 20 50   200 300 

P2 10 - 40   500 

P3 -    240  

Σ    310 

V  390  

X    

 

Задача 5 

По статистическим данным изучите зависимость оборота розничной торговли  

от ряда факторов. В табл. представлены следующие данные: Y – оборот рознич-

ной торговли, млрд. руб.; Х (вариант 1) – денежные доходы населения, млрд. 

руб.; Х (вариант 2) – денежные расходы на покупку товаров и услуг, млрд. руб.; 

Х (вариант 3) – численность безработных, тыс. чел. 

 

Таблица  
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Исходные данные 

Годы Y Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Х Х Х 

2003 5100,3 7100,0 5175,0 3888,6 

2004 5120,0 9109,5 6417,0 3684,3 

2005 5352,0 9983,9 6009,4 4059,1 

2006 5070,0 8831,0 6001,8 3887,9 

2007 5765,5 8900,5 6147,3 3754,7 

2008 5529,0 10976,3 7670,7 2683,3 

2009 5642,2 13522,5 9615,3 2775,2 

2010 6038,0 13862,0 9923,0 2208,3 

2011 6465,4 14675,3 10781,3 2222,5 

2012 6793,7 15325,7 11562,8 1756,7 

 

А) Для заданного набора данных постройте модель регрессии. Оцените 

точность и адекватность построенного уравнения регрессии.  

Б) Дайте экономическую интерпретацию параметров модели. 

В) Рассчитайте прогнозные значения результативного показателя в зави-

симости от средних темпов прироста факторных показателей. 

Г) Проведите аналогичный расчет на материалах Самарского региона РФ. 

 

Задача 6 

В табл. представлен временной ряд некоторого показателя. На основе показате-

лей ряда необходимо получить точечные интервальные прогнозы на двухлетний 

период упреждения. 

Таблица 

Информация о периоде наблюдения 

Показа-

тель 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Yфакт 23,5 22,3 21,6 21,2 20,0 19,7 18,5 18,1 16,9 16,7 

 

Задача 7 

Рассчитайте по данным табл. параметры уравнения тренда и показатели адек-

ватности функции реальным условиям. Является ли исследуемая тенденция 

устойчивой? 

Таблица  

Временной ряд спроса на продукт  

Показа-

тель 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Спрос, 

усл. ед. 

99 89 87 84 104 102 95 114 103 113 

 

Задача 8 
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Используя данные табл., рассчитайте прогноз инвестиций в основной капитал 

предприятий региона на 2013 год методом экспоненциального сглаживания. 

Таблица 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий региона 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем ин-

вестиций, 

млн. руб. 

177 303 512 683 736 712 781 988 1220 1381 

 

Задача 9 

Проводится экспертная оценка по прогнозированию валового сбора зерновых 

культур в Самарской области. В табл. приведены результаты третьего тура по 

методу Дельфи. На основе статистической характеристики ответов экспертов 

сделайте вывод о степени согласованности мнений и возможности завершения 

экспертизы. В случае положительного результата приведите прогнозное значе-

ние валового сбора зерновых культур. 

Таблица 

Ранжированный ряд экспертных оценок 

Показа-

тель 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Валовой 

сбор зерна, 

тыс. т 

900 950 100

0 

110

0 

120

0 

120

0 

130

0 

140

0 

150

0 

190

0 

200

0 

 

Задача 10 

Определите прогнозное значение производства продукции на восьмой год мето-

дом экстраполяции тренда по данным табл.  

Таблица  

Динамика производства продукции 

Показатель Годы 

1 2 3 4 5 6 7 

Производ-

ство продук-

ции, млн. 

руб. 

61,5 61,3 62,4 65,5 64,8 64,3 64,7 

 

Задача 11 

Оцените правильность построения временного ряда (табл.), исправьте допущен-

ные ошибки. 

Таблица  

Исходные данные 

t y 

Январь 100 
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Февраль 107 

Март 104 

Апрель 114 

Май 87 

III квартал 372 

Октябрь 139 

Ноябрь 145 

Декабрь 155 

 

 

Задача 12 

Проанализируйте зависимость вида тренда от периода ретроспекции. Внима-

тельно посмотрите на информацию, представленную ниже. Она характеризует 

один и тот же объект исследования. Обратите внимание, чем отличаются данные 

первого и второго вариантов (табл.). Постройте график временного ряда, ис-

пользуя исходные данные первого варианта, проведите сглаживание временного 

ряда и на основе визуального анализа выберите форму кривой, наиболее точно 

описывающей анализируемый процесс.  

Таблица 

Первый вариант. Объем выпуска продукции, млн. руб. 

Месяцы Выпуск продукции 

Январь 1150 

Февраль 1200 

Март 1320 

Апрель 1440 

Май 1560 

Июнь 1690 

 

Повторите все расчеты для второго варианта исходных данных. Сделайте 

выводы. 

Таблица  

Второй вариант. Объем выпуска продукции, млн. руб. 

Месяцы Выпуск продукции 

Май 1200 

Июнь 1190 

Июль 1080 

Август 1100 

Сентябрь 1050 

Октябрь 1070 

Ноябрь 1090 

Декабрь 1100 

Январь 1150 

Февраль 1200 
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Март 1320 

Апрель 1440 

Май 1560 

Июнь 1690 

 

 

Задача 13 

Проанализируйте зависимость вида тренда от размера временных интервалов. 

Изучите исходные данные по первому и второму варианту (табл.), они характе-

ризуют один и тот же объект исследования за один и тот же период времени. 

Постройте график временного ряда для первого варианта, проведите предвари-

тельную обработку информации и выберите форму кривой, наиболее точно опи-

сывающую исследуемый процесс.  

Таблица  

Первый вариант. Объем продаж безалкогольных напитков, млн. руб. 

Годы Объем продаж 

2009 1475 

2010 1527 

2011 1660 

2012 1800 

 

Повторите все процедуры для второго варианта и сделайте вывод по зада-

нию в целом. 

 

Таблица 

Второй вариант. Объем продаж безалкогольных напитков, млн. руб. 

Год, квартал Объем продаж 

2009 год 

I квартал 145 

II квартал 620 

III квартал 500 

IV квартал 210 

2010 год 

I квартал 117 

II квартал 650 

III квартал 520 

IV квартал 240 

2011 год 

I квартал 200 

II квартал 670 

III квартал 540 

IV квартал 250 

2012 год 
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I квартал 230 

II квартал 700 

III квартал 580 

IV квартал 290 

 

Задача 14 

Эксперты оценили важность параметров, учитываемых потребителями туристи-

ческих услуг Самарского региона (табл.). Переведите коэффициенты весомости 

в ранги, используемые при составлении прогноза методом ранговой корреляции, 

оцените степень согласованности мнений экспертов. 

Таблица 

Коэффициенты весомости параметров 

Параметры Коэффициенты весомости 

1 2 3 4 

1. Страна 0,4 0,2 0,25 0,3 

2. Стоимость тура 0,4 0,3 0,25 0,3 

3. Сезон 0,1 0,4 0,25 0,3 

4. Продолжительность тура 0,1 0,1 0,25 0,1 

 

Задача 15 

Прогнозная оценка затрат на создание новой продукции была получена методом 

Дельфи. Опрос проводился в два тура. Проведите статистическую обработку 

информации, полученной в первом и втором турах экспертного опроса (табл.). 

Сделайте выводы. 

Таблица 

Результаты экспертного опроса 

Результаты первого тура экспертного 

опроса 

Результаты второго тура экспертного 

опроса 

Затраты, тыс. руб. Число ответив-

ших экспертов 

Затраты, тыс. руб. Число ответив-

ших экспертов 

100 2 100 1 

120 12 120 10 

130 18 130 20 

140 22 140 26 

150 6 150 4 

160 3 160 1 

Задача 16 

На основе данных о производстве молока в 2010 - 2012 гг. (табл.) составьте про-

гноз производства молока в 2013 году. 

Таблица 

Производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

Месяцы года 2010 2011 2012 

Январь 1964 1904 1828 
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Февраль 1987 1928 1822 

Март 2418 2331 2199 

Апрель 3058 2941 2796 

Май  3537 3409 3241 

Июнь 3942 3755 3589 

Июль 3909 3677 3523 

Август 3573 3385 3256 

Сентябрь 2936 2805 2730 

Октябрь  2382 2264 2302 

Ноябрь 1801 1733 1773 

Декабрь 1867 1803 1848 

 

Задача 17 

На основе статистических данных о средних ценах производителей топливно-

энергетических ресурсов оцените степень влияния цены на нефть на цены бен-

зина автомобильного. Сделайте вывод о возможности использования прогноза 

цены нефти для разработки прогнозов цен на бензин автомобильный. При обна-

ружении зависимости рассчитайте прогнозные значения цен на названные топ-

ливно-энергетические ресурсы при условии, что в прогнозном периоде цена 

нефти составит 10000 руб. за тонну (табл.). 

Таблица 

Средние цены производителей топливно-энергетических ресурсов, руб. / т 

Вид топливно-энергетических ре-

сурсов 

Период измерения 

1 2 3 4 

Нефть 8521 8834 9424 7468 

Бензин автомобильный 18187 19365 19462 16865 

 

Задача 18 

По данным, представленным в табл., изучите зависимость валового националь-

ного дохода от инвестиций (все данные в трлн. руб.). 

Таблица  

Исходные данные 

Пара-

метр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y 8 9,5 11 12 13 14 15 16,5 17 18 

X 14 16 18 20 23 23,5 25 26,5 28,5 30,5 

 

А) Для заданного набора данных постройте модель регрессии. Оцените 

точность и адекватность построенного уравнения регрессии. Дайте экономиче-

скую интерпретацию параметров модели.  

Б) Получите прогнозные значения валового национального дохода при со-

хранении средних темпов роста инвестиций. 
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В) Используя статистические данные, проведите аналогичные расчеты для 

РФ за период 2000 – 2011 гг. 

 


