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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-1. Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-1. Способен 

исследовать 

современное 

состояние и выявлять 

тенденции развития 

финансового сектора 

путем анализа 

финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные данные 

для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 
 

ПК-1.1. 

Систематизирует, 

структурирует и 

анализирует 

финансово-

экономическую 

информацию, 

характеризующую 

современное 

состояние и 

тенденции развития 

финансового сектора 

ПК-1.3. Использует 

полученные данные о 

состоянии и 

тенденциях развития 

финансовых рынков 

для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Знать: 

современное состояние и тенденции развития финансового 

сектора; 

 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

 теоретические основы и закономерности функционирования 

национальной экономики на макроуровне; 

 виды макроэкономических стратегий развития 

национальной экономики 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 сопоставлять потенциальные возможности развития 

национального хозяйства и фактическое состояние всех его 

комплексов и сфер; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

 анализировать, обобщать и систематизировать информацию 

о взаимосвязях между явлениями и процессами 

экономического характера на макроуровне; 

 обосновывать на перспективу варианты развития 

комплексов, сфер и отраслей национальной экономики с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

 анализировать программы социально-экономического 

развития национальной экономики на перспективный период с 

учетом эффективности стратегий субъектов экономики на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

Владеть: 

Навыками  получения данных о состоянии и тенденциях 

развития финансовых рынков для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

 основными методами разработки прогнозов и целевых 

программ развития, эффективного использования ресурсного 

потенциала на макроуровне; 

 методами расчета и комплексного анализа основных 

показателей развития макроэкономики на основе 

статистической информации 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части учебного 

материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методы планирования и прогнозирования были доведены до совершенства 

 феодалами 

 капиталистами 

 социалистами 

 рабовладельцами 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

В социалистических странах существовало __________ планирование 

 нулевое 

 диверсифицированное 

 централизованное 

 либеральное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Форма предвидения, сочетающая свойства научно-теоретической фундаментальности с достаточной 

конкретностью предсказаний на базе расчетов и балансов,- это  

 экстраполяция 

 гипотеза 

 план 

 прогноз 

Задание 

Порядковый номер задания 4  



Тип 1 

Вес 1 

 

Прогнозы на 1-3 года — 

 долгосрочные 

 среднесрочные 

 краткосрочные 

 оперативные 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, который содержит систему показателей и набор различных мероприятий по определению 

перспектив социально-экономического развития, - это  

 план 

 бюджет 

 прогноз 

 сценарий 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс определения целей и приоритетов, а также значений экономических показателей по основным, 

наиболее важным направлениям социально-экономического развития страны (региона) на длительную 

перспективу или на средний срок с одновременным формированием основ механизма их реализации, - это  

 индикативное планирование 

 стратегическое планирование 

 предуказательное прогнозирование 

 предсказательное прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Великая депрессия» началась в ____ г. 

 1934 

 1932 

 1930 

 1929 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

ООН разработал глобальный демографический, продовольственный и экологический прогноз до ____ г. 

 2050 

 2114 

 2070 

 2100 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методологический подход, отражающий возможность и необходимость целенаправленного влияния на 

прогнозируемые макроэкономические процессы, исходя из понимания потребностей общества, 

выдвигаемых целей и ресурсной базы — ________ подход к прогнозированию. 

 изыскательский 



 геномный 

 нормативный 

 генетический 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

На практике используется около ____ методов прогнозирования. 

 5 

 50 

 100 

 15 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ, алгоритм разработки прогноза — _________ прогнозирования. 

 методология 

 задача 

 цель 

 метод 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методы прогнозирования, базирующиеся на логическом анализе фактов, статистических данных и 

прогнозных оценок с использованием математических моделей, —  

 фактологические 

 нормативные 

 эвристические 

 теологические 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первая фаза прогнозирования 

 разработка дальнесрочных прогнозов 

 разработка национальных программ и проектов 

 текущий оперативный анализ 

 анализ потребностей и ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Последний элемент системы стратегического регулирования социально-экономического развития 

 национальные программы и проекты 

 краткосрочное прогнозирование 

 финансовый план 

 целевые программы 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основы индикативного планирования в условиях рыночной экономики были разработаны в _______ гг. 



 1876-1893 

 1913-1914 

 1938-1939 

 1922-1925 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Прогнозы развития науки и изобретательской деятельности и использования их достижений, а также 

инновационной деятельности 

 инновационно-технологическое прогнозирование 

 энергоэкологическое прогнозирование 

 социодемографическое планирование 

 планирование трудовых ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

В Конституции закреплено, что Российская Федерация — __________ государство. 

 социальное 

 тоталитарное 

 военное 

 экологическое 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сокращение численности населения — 

 популяционный синдром 

 пьюполизация 

 мальтузианская ловушка 

 депопуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

По прогнозу ООН, в России к 2050 г. численность населения составит ______. 

 140,3 млн.чел. 

 7,1 млрд.чел. 

 107,8 млн.чел. 

 37,9 млн.чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

По прогнозу ООН, к 2030 г. доля детей и молодежи составит ___% от общей численности населения. 

 26 

 21 

 29 

 18 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип 1 

Вес 1 

 

По формуле: 

= (Ʃ Х х Sx) / Ʃ Sx 

рассчитывается … 

 размер депопуляции 

 средний возраст населения 

 коэффициент фертильности 

 коэффициент депопуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент (-1,75) — (-2,00) свидетельствует о _________ депопуляции 

 начальном уровне слабой  

 низком уровне средней  

 сильнейшей 

 продвинутом уровне средней  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показатель, не включаемый в число показателей демографического прогноза, -  

 общая численности эколонически активного населения 

 динамика рождаемости и смертности 

 половозрастная структура населения 

 миграционные потоки 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количество рождений детей на одну женщину в детородном возрасте — 

 сальдо миграции 

 коэффициент депопуляции 

 коэффициент фертильности 

 естественное движение населения 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

По А.Сундбергу, возрастная структура населения, в которой дети занимают 27%, люди 15-49 лет — 50%, а 

50 лет и старше — 23%, — 

 стагнирующая 

 стационарная 

 регрессивная 

 прогрессивная 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономически развитым странам присуща ________ структура населения, по А.Сундбергу 

 дифференциальная 

 прогрессивная 

 стационарная 



 регрессивная 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если доля лиц в возрасте 65 лет и выше составляет 9%, то, по рекомендации ООН, население данной страны 

— 

 на пороге старости 

 старое 

 молодое 

 юное 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Максимальный возраст мужчин для расчета численности трудоспособного населения — ___ лет. 

 55 

 70 

 59 

 60 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Въезд из-за границы в данное государство — 

 внутренняя миграция 

 организованная миграция 

 иммиграция 

 эмиграция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

На строительстве БАМа осуществлялась ___________ миграция. 

 маятниковая 

 внешняя 

 стихийная 

 организованная 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мировой финансово-экономический кризис разразился в _____ г. 

 2007  

 2008  

 2009  

 2010  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 



Критическое влияние на разбалансированность макроэкономических процессов внес вышедший из-под 

контроля в развитых странах ____ сектор 

 финансовый  

 потребления 

 инфраструктурный  

 инновационно-инвестиционный  

 энергосырьевой  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

В 2010 г. в мире сумма деривативов превышала реальный ВВП в ___ раз. 

 116 

 6 

 2 

 20 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дополнительный доход от использования данного прогноза — 1500 у.е., затраты на разработку прогноза — 

1800 у.е. Экономический эффект от внешнеэкономического прогнозирования равен ___ у.е. 

 1650 

 3300 

 -300 

 300 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дополнительный доход от использования данного прогноза — 2400 у.е., затраты на разработку прогноза — 

1600 у.е. Экономический эффект от внешнеэкономического прогнозирования равен ___ у.е. 

 -800 

 800 

 2000 

 4000 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

На диаграмме представлен _______ сценарий прогноза динамики институциональной структуры экономики 

к 2030 г. 



 
 инновационно-прорывной 

 инерционный 

 индифферентный 

 средний 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ряд А — динамика _________ сектора. 

 
 инновационно-инвестиционного 

 энергосырьевого 

 потребительского 

 инфраструктурного 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ряд Б — динамика _________ сектора. 



 
 инновационно-инвестиционного 

 энергосырьевого 

 потребительского 

 инфраструктурного 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

 Экспорт страны — 12 млрд.$ 

 Импорт страны — 14 млрд. $ 

 Инвестировано из данной страны за рубежом — 17 млрд. $ 

 Инвестировано в данную страну из-за рубежа — 11 млрд. $ 

 Других операций нет 

Сальдо счета текущих операций равно ___ млрд.$. 

 6 

 -2 

 2 

 -6 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

 Экспорт страны — 14 млрд.$ 

 Импорт страны — 16 млрд. $ 

 Инвестировано из данной страны за рубежом — 11 млрд. $ 

 Инвестировано в данную страну из-за рубежа — 17 млрд. $ 

 Других операций нет 

Сальдо счета движения капитала равно ___ млрд.$. 

 2 

 -2 

 6 

 -6 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страна с наибольшей численностью населения в 2011 г. 

 Япония 

 Китай 

 Россия 

 Индия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип 1 

Вес 1 

 

В 2000 г. численность населения в мире составляла ___ млрд. чел. 

 4 

 6 

 5 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государство с минимальным количеством населения старше 65 лет в 2011 г. 

 Австрия 

 Германия 

 Россия 

 Италия 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государство с максимальным количеством населения старше 65 лет в 2011 г. 

 Таджикистан 

 Израиль 

 Россия 

 Швеция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

В 2010 г. наибольшая продолжительность жизни женщин при рождении прогнозировалась для _________. 

 России 

 Индии 

 Киргизии 

 ЮАР 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Размер ВВП в 2008 г. по сравнению с 1999 г.: 

 уменьшился в 2,1 раза 

 вырос в 5,2 раза 

 вырос в 1,7 раз 

 вырос в 3,6 раз 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для реализации стратегических социально-экономических целей России необходим рост ВВП не менее 

___% в год. 

 10 

 7 



 3 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Недоиспользованные в России факторы конкурентоспособности - это 

 высокое качество человеческого капитала, научный потенциал 

 наличие природных ресурсов и большого внутреннего рынка 

 богатые природные ресурсы и низкое качество человеческого капитала 

 ограниченный внутренний рынок и высокий научный потенциал 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Прогрессорский» сценарий инновационного развития предполагает 

 акцент на ситуационные решения и мягкие реформы 

 интенсификацию развития профессиональных компетенций на основе радикальной модернизации 

образовательных программ 

 активное привлечение в сферу инноваций внебюджетных средств 

 акцент на подготовку и переподготовку имеющегося корпуса инженеров, обновление программ 

подготовки 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях 

осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового 

обеспечения указанного трансферта; сформирован в 2008 г. 

 Фондом национального благосостояния 

 Резервный фондом 

 Стабилизационным фондом 

 Паевым инвестиционным фондом 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дополнительные поступления в бюджет не могут быть обеспечены за счет 

 увеличения налоговой нагрузки на пользователей автомобильных дорог 

 повышение акцизов на табачную продукцию 

 роста льгот организациям 

 увеличения масштабов приватизации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Один из методов реформирования российской налоговой системы — установление единой ставки НДС на 

уровне 

 18% 

 10% 

 13% 

 24% 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 



Вес 1 

 

В первоначальном варианте «Стратегии-2020» предусмотрен выход женщин на пенсию в 

 63 года 

 60 лет 

 70 лет 

 55 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стратегией-2020 предусматривается _____________ налоговой нагрузки на бизнес. 

 рост до 37-40% 

 рост до 22-25% 

 снижение до 35-37% 

 снижение до 20-22% 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Активы банковской сферы с 2000  до 2011 гг. 

 увеличились в 2 раза 

 увеличились в 3 раза 

 увеличились в 4 раза 

 уменьшились в 2 раза 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Новая модель роста предполагает ориентацию на 

 индустриальную экономику 

 постиндустриальную экономику 

 снижение диверсификации экспорта 

 снижение привлечения рабочей силы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сценарии, повышающие риски подрыва макроэкономической стабильности, и сценарии, предполагающие 

снижение уровня социальной поддержки незащищенных групп населения, — 

 «синяя» зона 

 «зеленая» зона 

 «красная» зона 

 «желтая» зона 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сценарии, реализуемые при подкрепленности ресурсами, позволяющие формировать широкие коалиции в 

поддержку изменений и игнорировать сопротивление групп специальных интересов, — 

 инерционные сценарии 

 умеренные сценарии 

 сценарии жесткой реформы 

 сценарии оптимальных изменений 

Задание 



Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страны с развивающимися рынками и высокими темпами роста характеризуются показателями 

 6% ВВП и более 

 2% ВВП и более 

 4% ВВП и более 

 12% ВВП и более 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сокращение или закрытие рискованных рыночных позиций; снижение долга путем быстрой продажи 

активов, уменьшение долговой нагрузки, снижение доли заемных средств - это 

 аутсорсинг 

 биллинг 

 делевериджинг 

 свопирование 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации, назовите основные методы  

прогнозирования и макроэкономического планирования, используемые для    анализа функционирования 

экономики в условиях рынка. 

 

Вариант 2. 

Владея способностью исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, объясните роль стратегического планирования в экономическом росте в России.  

 

Вариант 3. 

Используя способность исследовать современное состояние и интерпретировать полученные данные 

для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов, назовите показатели Системы 

национальных счетов , применяемые в планировании, характеризующих развитие национальной экономики. 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя способность интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, опишите особенности методики оценки величины показателей с 

помощью однопродуктовой модели, межотраслевых моделей и отраслевых моделей.  

 

Вариант 5.  

На основе знаний способности исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, показать роль имитационного моделирования в макроэкономическом 

прогнозировании. 

 

Вариант 6. 

Демонстрируя способность выявлять тенденции развития финансового сектора с использованием 

современных экономико-математических моделей, используемых для расчета прогнозируемых изменений 

количественных параметров и информационных технологий, интерпретировать полученные данные для 

обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 7. 

Используя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции, интерпретировать 

полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов, назовите 

особенности расчета прогнозируемых характеристик населения как потребителя благ и услуг. 

 



Вариант 8. 

Проявляя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, показать проблемы прогнозирования и стратегического планирования 

развития потребительского сектора экономики, в частности, обозначьте  тенденции изменения социально-

экономических показателей реальных доходов на душу населения, а также баланса денежных доходов и 

расходов населения.  

 

Вариант 9. 

Проявляя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа информации с использованием современных методов и информационных 

технологий, назовите особенности методов прогнозирования и стратегического планирования экологической 

динамики. 

 

Вариант 10. 

На основе способности исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

экономических субъектов проведите сравнение характеристик организации прогнозно-плановой деятельности 

государственных органов исполнительной власти в России и за рубежом, основываясь на главных 

особенностях. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

Теоретико-методологические основы планирования и прогнозирования 

 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Научно-исследовательская фаза осуществления предвидения, когда данные о будущем выдвигаются в 

порядке предположений с опорой на интуицию и чисто теоретические конструкции - это 

 силлогизм 

 гипотеза 

 план 

 сценарий 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс определения целей и приоритетов, а также значений экономических показателей по основным, 

наиболее важным направлениям социально-экономического развития страны (региона) на длительную 

перспективу или на средний срок с одновременным формированием основ механизма их реализации - это 

 стратегическое планирование 

 индикативное планирование 

 прогнозирование 

 генетический мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методологический подход, исходящий из анализа предыстории развития объекта (макроэкономической 

системы), фиксирующий его основополагающие факторы, определяющий особенности развития, 

выводящий устойчивые тенденции и закономерности, и на этой основе выстраивающий гипотезы и выводы 

относительно прогнозируемого объекта в будущем, - это  __________ подход к прогнозированию. 

 нормативный 

 телеологический 



 генетический 

 индикативный 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методы прогнозирования, базирующиеся на исследовании и раскрытии ранее известного, среди которых 

наиболее используемыми являются методы экспертных оценок — это ________ методы прогнозирования. 

 фактологические 

 телеологические 

 нормативные 

 эвристические 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод, направленный на поддержку развития новых продуктов путем установления причинно-

следственных или временных связей между технологическими возможностями и целями бизнеса, тем 

самым выявляя необходимые шаги для того, чтобы выйти на рынок с нужными продуктами в нужное время, 

— это 

 метод Дельфи 

 экспертные панели 

 технологические дорожные карты 

 SWOT-анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К прогнозам  социально-экономического развития  страны предъявляются требования: 

 субъективность 

 достоверность 

 комплексность 

 сбалансированность 

 дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для макроэкономического прогнозирования: используются методы 

 эвристические 

 комбинированные 

 инвариантные 

 фактологические 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Методология прогнозирования включает: 

 определение системы национальных целей, отвечающих долгосрочным национальным интересам 

 выявление тенденций цикличной динамики экономики 

 директивную реализацию стратегического плана 

 выбор стратегических приоритетов 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 2 



Вес 1 

 

Функции прогнозирования в системе регулирования рыночной экономики включают 

 предвидение тенденций развития прогнозируемого объекта 

 предвидение реакции объекта на рыночные решения 

 информация для отчета 

 коррекция решения 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите этапы разработки и реализации национальных программ в правильной последовательности 

обоснование и выбор объекта программы 

построение «дерева целей» 

определение системы мероприятий 

разработка бизнес-планов 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Конкретные, привязанные к определенным срокам результаты, которых организация намерена добиться 

в ходе реализации своей стратегии, — это миссия. 

В) Сценарий, исходящий из благоприятного сочетания условий и использования ресурсов, — базовый 

сценарий. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сценарий, основанный на экстраполяции сложившихся тенденций на прогнозный период, — это 

инерционный сценарий. 

В) Самое широкое по смыслу решение, принимаемое организацией (или правительством) в рамках 

стратегического планирования, — это генеральная цель. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К закономерностям цикличной динамики относятся 

 смена фаз экономических циклов 

 пропорции в развитии экономических и социальных систем 

 полицикличность динамики 

 периодические кризисы 

 наследуемая изменчивость под воздействием изменения среды 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 2 



Вес 1 

 

В методологии макропрогнозирования: используются  следующие положения теории Н.Д. Кондратьева  

 циклично-генетические закономерности динамики социальных систем 

 единая теория циклов, кризисов, инноваций 

 прогноз смены поколений локальных цивилизаций 

 прогнозирование природных процессов 

 геоцивилизационная прогнозная макромодель 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Уровни индикативного планирования включают 

 макроэкономический 

 квазиэкономический 

 региональный 

 мезоэкономический 

 микроэкономический 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие систем национальных инновационных проектов и программ модернизации 

экономики России: 

социальная инновационная программа ЖКХ 

модернизация машиностроения и ОПК оборонная техника 

энерго-экологическая программа охрана окружающей среды 

модернизация АПК 
переработка и хранение сельскохозяйстввенной 

продукции 

модернизация транспорта и связи возрождение морского и речного транспорта 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие элементов структуры национальной программы: 

исследовательский конструкторский контур изобретения и патенты 

инновационный контур 
распространение новых поколений техники и 

технологии 

управленческий контур долгосрочное прогнозирование и стратегическое 

планирование 

кадровый контур подготовка и переподготовка квалифицированных 

рабочих и техников 

контур межрегионального и международного 

сотрудничества 

участие в международных программах 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие этапов взаимодействия экономических и геополитических сдвигов (1 — 

экономический кризис): 

2 внутриполитическая нестабильность 

3 внешнеполитическая нетабильность 

4 геополитические сдвиги 

5 технологические сдвиги 

6 исчерпание ресурсов 

Задание 



Порядковый номер задания 19.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите форсайт-методы от наиболее креативных к менее креативным 

научная фантастика 

ролевые игры 

мозговой штурм 

обзор литературы 

экстраполяция 

Функциональные прогнозы. Прогнозирование и программирование социально-экономического 

развития 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отрасль с наибольшей долей в числе занятых в начале XXI в. в России - это 

 наука и научное обслуживание 

 инновационно-инвестиционный сектор 

 машиностроение и металлообработка 

 химия и нефтехимия 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К отраслям инновационно-инвестиционного сектора относятся 

 машиностроение 

 пищевая промышленность 

 химия и нефтехимия 

 строительство 

 транспорт 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К отраслям энергосырьевого сектора относятся 

 ЖКХ и бытовое обслуживание 

 электроэнергетика 

 черная металлургия 

 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

 химия и нефтехимия 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Лидерами при инерционном сценарии прогноза воспроизводственной структуры в России являются 

 инфраструктура 

 энергосырьевой сектор 

 инновационно-инвестиционный сектор 

 сельское хозяйство 

 легкая промышленность 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 2 



Вес 1 

 

Обобщающие показатели, на которые ориентируются в прогнозировании и стратегическом планировании 

уровня жизни – это  

 динамика реальных доходов на  душу населения 

 коэффициент дифференциации доходов 

 доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

 уровень безработицы 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование социального комплекса, 

обеспечивающего воспроизводство и повышение качества человеческого потенциала, охватывает 

следующие виды деятельности  

 здравоохранение 

 электроэнергетика 

 социальное обеспечение 

 образование 

 культура, отдых и туризм 

 торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Переход к ______________ технологиям и возобновляемым источникам энергии должен занять ключевое 

место в системе приоритетов энергетической стратегии России 

энергосберегающим 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите секторы по мере уменьшения их доли в валовом выпуске в начале XXI в. 

инновационно-инвестиционный сектор 

строительство 

машиностроение и металлообработка 

химия и нефтехимия 

наука и научное обслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В фазе оживления 2000-2005 гг. реальные денежные доходы росли опережающими темпами по 

сравнению с темпами роста ВВП. 

В) К 2007 г. был достигнут докризисный уровень жизни населения. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 



А) Не допускается выдача исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство без 

наличия документов территориального планирования с 1 января 2014 г. 

В) Стратегическое планирование на уровне регионов России берет начало с 1992 г. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Среднегодовой темп роста ВВП должен составить ___ %, чтобы обеспечить его рост в  

2 раза за 10 лет. 

 22 

 10 

 2 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Среднегодовой темп роста ВВП должен составить ___ %, чтобы обеспечить его рост в 1,21 раза за 2 года. 

 2,42 

 0,6 

 10 

 21 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод прогнозирования, базирующийся на построении дерева целей - это 

 метод круглого стола 

 паттерн 

 метод мозгового штурма 

 сценарный подход 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ультрасовременный научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых 

технологий в России, создание которого началось в 2010 г., - это 

 ФЦП 

 Силиконовая долина 

 Одинцово 

 Сколково 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Главные приоритеты технологического прорыва в России во втором десятилетии XXI в. – это  

 энергоэффективность, энергосбережение  и ядерные технологии 

 космические технологии 

 медицинские технологии 

 стратегические информационные технологии 



 машиностроение 

 металлургия 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К глобальным вызовам начала XXI века относится 

 глобальный продовольственный кризис 

 гомогенность демографических тенденций 

 преодоленный энергетический кризис 

 технологический переворот 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  между понятиями и их определениями 

Исследовательский 

(поисковый) прогноз 

прогноз, призванный ответить на следующие вопросы: во-первых, как и в каком 

направлении (или направлениях) может изменяться в обозримом будущем 

анализируемый объект; во-вторых, какие из этих изменений желательны и 

необходимы с позиций разработчика и пользователя прогноза 

Программный прогноз 

прогноз, который должен выявить средства достижения желаемых и 

необходимых результатов, установить промежуток времени, в течение которого 

будет реализован каждый из возможных сценариев и определить степень 

уверенности в получении некоторого положительного результата по тому или 

иному сценарию 

Организационный 

прогноз 

прогноз, в задачу которого входит подготовка ответов на следующие вопросы: 

что нужно сделать, какие финансовые, материально-технические и кадровые 

ресурсы и организационно-технические мероприятия потребуются для 

практической реализации каждого из возможных сценариев 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  между понятиями и их определениями 

Прогнозно-аналитический 

подход 

метод, основанный на построении «дерева целей», в частности одна из его 

разновидностей — система «ПАТТЕРН» 

Морфологический метод 

метод, суть которого состоит в том, что строится морфологическая 

матрица, представляющая все возможные и невозможные комбинации 

свойств, реализация которых могла бы привести к решению поставленной 

проблемы; затем с помощью экспертов отбираются наиболее вероятные, в 

том числе нетривиальные решения, неожиданно открывающиеся в 

результате построения матрицы 

Матричный метод 

метод оценки, направленный на выявление взаимного влияния различных 

событий, определяющих будущее развитие интересующей системы в 

пределах установленного горизонта прогнозирования 

Метод морфологического 

анализа 

метод, делающий упор на способы формулировки проблемы, подлежащей 

прогнозированию 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  между понятиями и их определениями 

Метод Дельфи 

метод, преследующий цель получения максимально согласованной 

точки зрения команды экспертов по интересующему вопросу путем 

организации нескольких туров интерактивных индивидуальных опросов 

с использованием специально подготовленных вопросников 

Матричный метод метод, направленный на выявление взаимного влияния различных 



событий, определяющих будущее развитие интересующей системы в 

пределах установленного горизонта прогнозирования 

Метод анализа иерархий 

метод, разработанный Т. Саати применительно к задачам теории 

принятия решений и наряду с этим используемый для прогнозирования 

развития сложных систем большой размерности 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дополнительный доход от использования данного прогноза — 1900 у.е., затраты на разработку прогноза — 

1400 у.е. 

Экономический эффект от внешнеэкономического прогнозирования равен ____ у.е. 

500 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите секторы в порядке уменьшения их доли в структуре экономики России по состоянию на 

начало XXI в. 

сектор инфраструктуры 

потребительский сектор 

энергосырьевой сектор 

инновационно-инвестиционный сектор 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Метод экстраполяционного тренда предполагает строгую инерционность развития. 

В) Методы эконометрического моделирования сложнее метода экстраполяционного тренда. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Первые десятилетия XXI в. характеризуются кризисом в науке и развертыванием научной революции. 

В) В ходе рыночных реформ 1990-х годов в России была введена монополия внешней торговли. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальный государственный фонд Российской Федерации, создаваемый и используемый в целях 

стабилизации экономики, - это 



 Резервный фонд 

 Стабилизационный фонд 

 Уставный фонд 

 Фонд национального благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Минимальный стаж для получения трудовой пенсии по старости к 2025 г. составит 

 5 лет 

 10 лет 

 15 лет 

 20 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На ближайшую перспективу системообразующим фактором, определяющим степень территориального 

единства страны, является __________ транспорт. 

 автомобильный 

 водный 

 авиационный 

 железнодорожный 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К мероприятиям по улучшению параметров жилищной обеспеченности населения в рамках 

сбалансированного развития территорий относятся 

 повышение качества градостроительного планирования 

 развитие конкуренции и снижение издержек в строительной отрасли 

 исключение ГЧП 

 повышение эффективности управления многоквартирными домами 

 наращение объемов строительства 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К мероприятиям по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования относятся 

 применение специфических тарифных инструментов 

 снижение ставок ввозных пошлин на прогрессивное технологическое оборудование 

 кодифицирование обязательных платежей 

 информатизация процессов налогового администрирования 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Недостатками делового и инвестиционного климата в России являются 

 демографический тренд 

 коррупция 

 барьеры для входа на рынок 

 режим международной торговли 

 финансовый рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  



Тип 2 

Вес 1 

 

К преимуществам экономического развития  России по сравнению с другими развивающимися странами 

относятся 

 качество человеческого капитала и инфраструктуры 

 размер внутреннего рынка 

 демографический тренд 

 издержки на труд 

 природные ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 2 

Вес 1 

 

В 2012-2020 гг. планируется введение эффективных контрактов с: 

 министрами 

 врачами 

 преподавателями вузов 

 работниками культуры 

 


