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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Б1.Б.23 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 
Примерные зачетные тестовые задания 
 
1) Какие выделяют важнейшие принципы прогнозирования? 

А) принцип системности 
Б) принцип приоритетности 
В) принцип альтернативности 
Г) принцип эффективности 

2) Какие выделяют важнейшие принципы планирования? 
А) принцип системности 
Б) принцип приоритетности 
В) принцип альтернативности 
Г) принцип эффективности 

3) По типу используемых измерителей плановые показатели бывают: 
А) качественные, количественные 
Б) натуральные, трудовые, стоимостные, временные 
В) отчётные текущие плановые 

4). В зависимости от роли показателя (его влияние на итоговый результат) плановые 
показатели бывают: 

А) отчётные, текущие, плановые 
Б) натуральные, трудовые, стоимостные, временные 
В) директивные, расчётные, индикативные 

5). …….. всегда имеет вероятностный характер. 
А) план 
Б) прогноз 
В) мультипликатор 

6). ……… имеет альтернативный и многовариантный характер 
А) план 
Б) прогноз 
В) мультипликатор 

7). Комплекс аргументированных предположений, представленных в количественной и 
качественной форме, относительно вероятностного характера будущего развития 
экономики – это……… 

А) Планирование 
Б) экстраполирование 

  В) прогнозирование 
  Г) регулирование 

8). Процесс принятия управленческого решения, включающий выбор и научную 
постановку целей экономического развития и разработку мер по их достижению – 
это………. 

А) планирование 
Б) прогнозирование 
Г) регулирование 
Д) экстраполирование 

9). Принцип эффективности означает, что … 
А) в условиях ограниченности экономических ресурсов, необходимо решение 

приоритетных экономических проблем 
Б) должны достигаться определённые результаты с максимальной экономией 

затрат 
В) в первую очередь учитываются интересы общества 
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10) Индикативное планирование чаще всего применяется на: 
А) Микроуровне 
Б) Макроуровне 
В) Микро- и макро- уровне 
Г) Нет верных ответов 

11).Особенностью индикативного планирования является то, что оно является: 
А) Достаточно гибким 
Б) Недостаточно гибким 
В) Многовариантным 

12). При разработке бюджета на очередной год разрабатывается сводный финансовый план 
на .............. года (лет).  

А) Два; 
Б) Три; 
В) Четыре; 
Г) Пять. 

13)  Приведите основополагающее уравнение Кейнса. 
А) MV=PQ 
Б) ВВП=C+G+I+X 
В) M=1/MPS 
Г) ВВП=D+P+K+R+N+A 

14) Как отразится на объеме ВВП сокращение государственных расходов и инвестиций?  
А) ВВП уменьшится  
Б) ВВП увеличится  
В) ВВП не изменится 

15) Чем характеризуются интенсивный экономический рост? 
А) повышением качества человеческого капитала 
Б) количественным увеличением ресурсов 
В)не используются инновации  
Г) совершенствованием и повышением качества систем управления, технологий 

16) Чистый национальный продукт равен валовой национальный продукт минус:  
А) амортизационные отчисления;  
Б) зарплата и амортизация;  
В) налоги;  
Г) все ответы верны. 

17)  Дефлятор ВВП характеризует:  
А) рост номинального ВВП за год;  
Б) рост реального ВВП по сравнению с базисным годом;  
В) рост стоимости потребительской корзины за год;  
Г) рост общего уровня цен по сравнению с базисным годом;  
Д) рост реального ВВП на душу населения по сравнению с базисным годом. 

 
 
Примерный перечень вопросов для итогового контроля 
 
 
1. Социально-экономическое прогнозирование в системе государственного регулирования 
экономики. Планирование и рыночная экономика. 
2. Основные понятия и определения науки «Прогнозирование национальной экономики». 
3. Задачи, функции и принципы прогнозирования 
4. Классификация социально-экономических прогнозов. 
5. Классификация объектов прогнозирования 
6. Задачи и принципы анализа объектов прогнозирования 
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7. Моделирование объектов прогнозирования 
8. Классификация методов социально-экономического прогнозирования 
9. Поисковый и нормативный подходы в прогнозировании 
10. Сущность методов экстраполяции 
11. Построение прогнозов с помощью метода скользящей средней  
12. Построение прогнозов с помощью метода экспоненциального сглаживания. 
13. Прогнозирование на основе метода наименьших квадратов.  
14. Методика социально-экономического прогнозирования сезонных явлений. 
15. Методы оценки качества прогнозов. 
16. Прогнозирование с помощью методов информационного моделирования 
17. Прогнозирование с помощью методов логического моделирования  
18. Сущность метода «Дерево целей» 
19. Сущность интуитивных методов прогнозирования. Методы отбора экспертов. 
20. Методы индивидуальных экспертных оценок  
21. Построение прогнозов с помощью метода «мозговой атаки» («мозгового штурма», 
«коллективной генерации идей»).  
22. Построение прогнозов с помощью метода Дельфи. 
23. Применение метода экспертных комиссий при разработке прогнозов. 
24. Экономический рост, макроэкономические цели, макроэкономические показатели и 
макроэкономические счета как объекты прогнозирования 
25. Методы прогнозирования макроэкономических показателей и экономического роста 
26. Население как объект прогнозирования. 
27. Процесс разработки демографических прогнозов. 
28. Методы, используемые при построении демографических прогнозов. 
29. Методика прогнозирования общей численности населения. 
30. Построение прогнозов системы образования в РФ 
31. Прогнозирование развития сети здравоохранения в РФ 
32. Прогнозирование жилищно-коммунального хозяйства в РФ 
33. Рынок труда как объект прогнозирования. Источники информации, используемые при 
построении прогноза рынка труда. 
34. Методы, используемые при прогнозировании рынка труда 
35. Уровень жизни населения как объект прогнозирования. Показатели, используемые при 
разработке прогнозов уровня жизни населения 
36. Способы построения прогнозов доходов населения  
37. Построение прогнозов на основе баланса денежных доходов и расходов населения. 
38. Разработка прогнозов величины прожиточного минимума 
39. Отраслевые экономические прогнозы: сущность, объект прогнозирования 
40. Классификация отраслевых прогнозов 
41. Принципы разработки отраслевых экономических прогнозов 
42. Методология отраслевого экономического прогнозирования 
43. Понятие и назначение межотраслевого баланса страны. 

 


