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Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины - ознакомление с организационными, 

методическими и методологическими принципами системы 

государственного планирования и прогнозирования 

Описание курса «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую 

составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 580100 «Экономика» и относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин учебного плана.  В процессе 

изучения данного курса раскрываются теоретические, 

методологические, организационные основы прогнозирования и 

планирования национальной экономики.  

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 

знаниями микро и макроэкономики, статистики.  

Пост реквизиты После завершения курса, студенты должны иметь представление о 

современной теории и методологии прогнозирования и 

планирования процессов в экономике; современных подходах к 

макроэкономическому планированию и прогнозированию в 

Кыргызстане и зарубежных странах  

Компетенции Знать: основные понятия и принципы теории 

макроэкономического планирования и прогнозирования;  

Уметь: сопоставлять потенциальные возможности развития 

национального хозяйства и фактическое состояние всех его 

комплексов и сфер; 

- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о 

взаимосвязях между явлениями и процессами экономического 

характера на макроуровне; 

-анализировать программы социально-экономического развития 

национальной экономики на перспективный период с учетом 

эффективности стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

Владеть: - основными методами разработки прогнозов и целевых 

программ развития, эффективного использования ресурсного 

потенциала на макроуровне; 

- методами расчета и комплексного анализа основных показателей 

развития макроэкономики 

Политика курса Не пропускать занятия без уважительной причины; 

Не опаздывать на занятия; 

Активно участвовать в учебном процессе. 



Своевременно выполнять и сдавать домашние задания. 

Следовать принципам Академической честности 

Соблюдать правила внутреннего распорядка 

Методы препод-ия: Лекции, дискуссии, разбор конкретных ситуаций 

Форма контроля 

знаний 

Устный опрос, тест, контрольная работа, экзамен 
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СРС  Этапы развития прогностики и  планирования. 

 Основные теории планирования 

 Предсказание и предвидение. 

 Формы экономического предвидения 

 Поисковый и целевой прогноз, период упреждения прогноза, 

прогнозный горизонт. Основные группы ограничений в области 

прогнозирования. 

 Формы индикативного планирования. 

 Формирование системы индикативного планирования в КР. 

 Основные объекты макроэкономического прогнозирования. 

 Критерии качества прогнозных результатов. Три источника ошибок 

прогнозов. 

 Экспертные и формализованные методы  прогнозирования.  

 Индивидуальные и коллективные экспертные методы прогнозирования. 

 Модели, используемые при прогнозировании демографических 

процессов, денежных доходов населения, развития социальной 

сферы. 

Организация государственного прогнозирования и планирования в 



Кыргызстане в современных условиях.  

 Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-во 

час 
Подготовительные вопросы по модулям 

1 Введение в теорию 

прогнозирования и 

планирования 

2 Необходимость и сущность макроэкономического 

планирования и прогнозирования экономики 

Значение прогнозирования и планирования для экономики, 

их взаимосвязь 

Прогностика (футурология) в узком и широком смыслах. 

Общая и частные отрасли прогностики. 

 Структура прогностики как науки. Этапы развития 

прогностики. 

Система государственного прогнозирования 

Процесс социально-экономического прогнозирования 

2 Научные основы 

прогнозирования и 

планирования в 

экономике 

4 Содержание макроэкономического прогнозирования: 

понятие, функции, принципы 

Классификация экономических прогнозов 

Порядок и последовательность разработки прогнозов 

Информационная база прогнозирования 

3 Методологические 

основы 

экономического 

прогнозирования и 

планирования 

2 Организационная структура макроэкономического 

прогнозирования 

Классификация методов экономического прогнозирования 

Этапы развития планирования, основные теории 

планирования. 

Предсказание и предвидение, формы научного предвидения. 

Формы экономического предвидения.  
4 Директивное, 

индикативное и 

стратегическое 

планирование 

4 План и  планирование. Стратегическое, индикативное и 

директивное планирование. 

Классификация планов. Преимущества и недостатки 

планирования.  

Общие принципы планирования и основные принципы 

макроэкономического планирования. 

Сущность и содержание директивного планирования. 

Преимущества и недостатки централизованного 

планирования.  

Сущность индикативного планирования, уровни его 

реализации. Индикативный план, индикаторы.  

Формы и основные типы индикативного планирования.  

Формирование системы индикативного планирования в 

Кыргызстане. 

 Сущность стратегического планирования. Главные 

компоненты содержания и особенностей стратегического 

планирования социально- хозяйственной системы.  

Принципы и формы стратегического планирования. 

Взаимосвязи стратегического планирования с другими 

компонентами регулирования социально-экономических 

процессов. 

Содержание, основные формы и роль индикативного 

планирования  



в современной экономике.  

Формирование системы индикативного планирования в 

Кыргызстане. 

Методология и технология индикативного планирования 

5 Объекты 

макроэкономического 

прогнозирования 

2 Объект прогнозирования. Классификация объектов 

прогнозирования.  

Цель и главная задача анализа объектов прогнозирования. 

Способы анализа структуры объекта прогнозирования.  

Основные методологические принципы анализа объектов 

прогнозирования.  

Основные объекты макроэкономического прогнозирования. 

6 Основные стадии 

прогнозирования и 

верификация 

результатов прогноза 

2 Этапы процесса разработки прогнозов  

Этапы экономико-статистического прогнозирования.  

Основные этапы экспертного прогнозирования.  

Сущность и виды верификации прогноза. Абсолютная и 

относительная верификация прогноза.  

Оценка качества количественных прогнозов. Критерии 

качества прогнозных результатов.  

Источники ошибок прогнозов. Причины ошибок в 

экономическом прогнозировании. 

7 

 

Методы 

макроэкономического 

прогнозирования 

Методы 

макроэкономического 

планирования 

2 Методы прогнозирования и их виды. 

 Экспертные и формализованные методы прогнозирования.  

Индивидуальные и коллективные экспертные методы 

прогнозирования.  

Группировка и характеристика формализованных методов 

прогнозирования.  

Наивные методы прогнозирования, элементарные методы 

прогнозной экстраполяции.  

Задачи, преследующие выбор метода прогнозирования. 

Методы планирования (прогнозирования) на макроуровне и 

их характеристика (методы экспертных оценок, 

экстраполяции, экономико-математические методы, 

балансовый метод, нормативный метод и т.д.). 

8 Модели 

прогнозирования 

национальной 

экономики 

2 Структура и классификация прогнозных моделей 

Сущность модели, классы моделей, формы описания 

прогнозных моделей. Содержание процесса моделирования, 

экономико-математическая модель и ее типы. Балансовые 

модели. Модели, используемые при прогнозировании 

демографических процессов. Модели расчета прогнозных 

значений денежных доходов населения. Модели 

прогнозирования развития социальной сферы. Отраслевое 

прогнозирование. 

9 Система организации 

государственного 

прогнозирования 

социально - 

экономического 

развития КР 

4 Организация государственного прогнозирования и 

планирования в Кыргызстане в современных условиях. 

Система государственного прогнозирования социально- 

экономического развития страны в соответствие с законом 

«О государственном прогнозировании социально-

экономического развития Кыргызской Республики» 

10 Системы 

макроэкономическог

о прогнозирования и 

планирования в 

зарубежных странах 

6 Экономическое программирование и финансовое 

планирование в Федеративной Республике Германия 

Особенности стратегического планирования во Франции 

Роль экономического планирования в Японии 

Китайский опыт стратегического планирования 

 

 ИТОГО 30  



 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Январь- февраль-март Март-апрель- май  

1 Текущий 

контроль 

20 баллов 20 баллов 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

26.02.-05.03. 16.04- 23.04.  

 

 

 

 

 

 


