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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подго-
товки магистра, обучающихся по магистерским программам «Банковский менеджмент» и 
«Финансовый аналитик» изучающих дисциплину «Прогнозирование в экономике и финан-
сах». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 
«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

• Образовательными программами подготовки магистров по направлению 080300.68 
«Финансы и кредит»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 
080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прогнозирование в экономике и финансах» являются 

освоение современных методов анализа и прогнозирования в экономике и финансах, знаком-
ство с современными методами обоснования экономической политики, выбора стратегии 
развития при прогнозируемых внешних и внутренних условиях развития.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные индикаторы экономического развития отечественной и миро-
вой экономики,  т разработки основных документов государственного страте-
гического планирования 

• Уметь проводить анализ изменений, проходящих в мировой и отечественной 
экономике, в том числе в условиях макроэкономической (особенно внешнеэко-
номической) нестабильности и развития мировых кризисов 

• Иметь навыки применения результатов анализа и прогнозирования экономиче-
ских и финансовых показателей на различных уровнях управления  

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

Профессиональные (ПК):  
А) Инструментальные компетенции (ИК) 
В аналитической и консультационной профессиональной деятельности студент должен быть спосо-
бен:  
обосновать эффектив-
ность инвестиционной 
политики фирмы и фи-

ПК-19/ 
ИК-М.7.1 

представляет связи в развитии 
различных областей экономики, 
обосновывает прогнозируемые 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

нансового института,  
включая проектный ана-
лиз с использованием 
современного аналитиче-
ского аппарата, учиты-
вающего фактор неопре-
деленности деловой сре-
ды  

характеристики планируемого 
периода, интерпретирует эконо-
мическую информацию в терми-
нах, напрямую связанную с про-
ектной деятельностью 

ми и статистическими 
данными, подготовка 
эссе по тематике курса 

составить аналитические 
обоснования руководству 
компании для принятия 
стратегических решений 
в компаниях, финансо-
вых институтах и  разра-
ботки их финансовой по-
литики 

ПК-20/ 
ИК-
М.1.2.э; 
ИК-М.3.2: 
ИК-М.4.2 

владеет методологией составле-
ния прогнозов основных макро-
экономических показателей, 
представляет связи в развитии 
различных областей экономики, 
обосновывает прогнозируемые 
характеристики планируемого 
периода 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными, подготовка 
эссе по тематике курса 

разработать рекоменда-
ции по вопросам инве-
стирования личных фи-
нансовых средств   

ПК-23/ 
ИК-М.7.1 

использует прогнозы и концеп-
ции развития, подготовленные 
официальными ведомствами, ин-
терпретирует экономическую 
информацию в терминах, напря-
мую связанную с проектной дея-
тельностью 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными, подготовка 
эссе по тематике курса 

В области управленческой деятельности студент должен быть способен: 
управлять финансово-
экономическими подраз-
делениями в органах го-
сударственного, регио-
нального и муниципаль-
ного управления, в ком-
паниях и финансовых 
институтах  

ПК-24/ 
СК-М5; 
ИК-М.1.3; 
ИК-М.6.2 

использует прогнозы и 
концепции развития, 
подготовленные официальными 
ведомствами, владеет 
методологией составления 
прогнозов основных 
макроэкономических 
показателей 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными 

контролировать выпол-
нение стратегических 
управленческих решений 
и финансовых планов  

ПК-26/ 
СЛК-М9 

владеет методологией 
составления прогнозов основных 
макроэкономических 
показателей, представляет связи 
в развитии различных областей 
экономики, 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными 

управлять портфелем 
ценных бумаг компании 
и финансового института 
(компаний и финансовых 
институтов) 

ПК-28/ 
ИК-М.7.1 

интерпретирует экономическую 
информацию в терминах, 
напрямую связанную с 
проектной деятельностью, 
обосновывает прогнозируемые 
характеристики планируемого 
периода  

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными, подготовка 
эссе по тематике курса 

В научно-преподавательской деятельности студент должен быть способен: 
применять современные 
методы и методики пре-

ПК-35/ 
ИК-М.7.1.э 

владеет методологией 
составления прогнозов основных 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

подавания финансовых 
дисциплин в высших 
учебных заведениях  

макроэкономических 
показателей 

ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными 

разрабатывать учебные 
планы, программы и со-
ответствующее методи-
ческое обеспечение для 
преподавания финансо-
вых дисциплин в высших 
учебных заведениях 

ПК-36/ 
ИК-М6.2 

представляет связи в развитии 
различных областей экономики 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными 

Б) Социально-личностные компетенции (ко всем видам деятельности) студент должен быть 
способен: 
строить профессиональ-
ную деятельность, бизнес 
и делать выбор, руково-
дствуясь принципами 
социальной ответствен-
ности 

ПК-38/ 
СЛК –М7 

использует прогнозы и 
концепции развития, 
подготовленные официальными 
ведомствами 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными, подготовка 
эссе по тематике курса 

создавать, описывать  и 
ответственно контроли-
ровать выполнение  тех-
нологических требований 
и нормативов в профес-
сиональной деятельности 

ПК-40/ 
СЛК –М9 

владеет методологией 
составления прогнозов основных 
макроэкономических 
показателей 

Посещение лекционных 
занятий, самостоятель-
ная работа с источника-
ми и статистическими 
данными, подготовка 
эссе по тематике курса 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и является дисцип-

линой по выбору, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 080300 «Финансы 
и кредит». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Макроэкономика 
• Количественные методы в экономике 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Рынок финансовых инструментов: акции и облигации 
• Международная экономика 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Особенности современного этапа разви-
тия экономики: периоды роста и периоды 
кризиса. 

16 4 2  10 

2 Основные статистические индикаторы 
развития экономики России  

18 2 2  14 

3 Основные статистические индикаторы 
развития мировой экономики 

18 2 2  14 

4 Способы прогнозирования экономиче-
ских показателей: подходы, методы, мо-
дели 

20 4 2  14 

5 Прогнозирование мировой экономики: 
глобальные тенденции, глобальные риски 

18 2 2  14 

6 Прогнозирование экономики России: 
долгосрочные стратегии, официальные 
прогнозы, сценарии развития 

18 2 2  14 

 Итого 108 16 12  80 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

1 год Тип контро-
ля 

Форма 
контроля 1 2 3 4 

Параметры ** 

Текущий 
(3 неделя) 

Эссе   *  1-1,5 тыс. слов 

Итоговый Зачет    *  письменный экзамен 
60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Текущий контроль осуществляется на основе эссе и домашнего задания 
Домашнее задание выполняется в письменной форме и предполагает демонстрацию 

навыков поиска и анализа статистической информации. 
Подготовка эссе выполняется в письменной форме и предполагает анализ необходи-

мых прогнозных данных для оценки целесообразности осуществления проекта. 
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Зачет  проводится в письменной 

форме и включает тестовые (теоретические и практические) вопросы по всему пройденному 
материалу. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-
му контролю следующим образом:  

Онакопленная=  Отекущий  
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Прогнозирование в экономике и финансах» 
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра 

 

6 
 

Отекущий  =  0,6·Оэссе +  0,4·Одз ; 
способ округления – арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезульт = 0,45* Онакопл + 0,55 *·Оэкз/зач 

способ округления– арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 
Орезульт = 0,45·Онакопл + 0,55·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-
ский.  

7 Содержание дисциплины 
Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим 
занятиям. 

Раздел 1 Особенности современного этапа развития экономики: периоды роста и пе-
риоды кризиса. 
Предмет курса. Основные задачи экономического анализа и прогнозирования. Основ-

ные тенденции развития мировой экономики с середины XX века. Механизмы роста мировой 
экономики и границы их возможностей. Структурные особенности кризиса 2008 года. Со-
стояние мировой финансовой системы после 2008 года. Место России в мировой экономиче-
ской системе. Основные этапы развития экономики России. 

Литература по разделу: 
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года. Официальный сайт МЭР 
(http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/pro
gnoz/doc20130325_06) 

  
Раздел 2. Основные статистические индикаторы развития экономики России. 
Типы экономических показателей. Способы расчета ВВП: по производству, по ис-

пользованию, по доходам. Дефляторы, номинальные и реальные показатели. Цепные и базо-
вые индексы. Правила сворачивание различных типов индексов. Методы сглаживания се-
зонности. Показатели развития реального сектора экономики. Баланс доходов и расходов на-
селения. Система государственных бюджетов. Статистика банковской системы и Централь-
ного банка. Платежный баланс 

Литература по разделу: 
Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической динамики пере-

ходного периода. - М.: Институт экономики переходного периода, 2005. 244 с. 
(http://stat.hse.ru/exes/MAD2005F2.pdf) 

 
Раздел 3. Основные статистические индикаторы развития мировой экономики. 
Основные группы показателей экономической динамики. Их соотношение с показате-

лями российской статистики. Особенности расчета статистических индикаторов в междуна-
родной статистике. Статистические службы США, Европы, Японии и Китая. Международ-
ные организации, занимающиеся сбором данных и сравнительной статистикой. 

Литература по разделу: 
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Поспелов И.Г. Модели экономической динамики, основанные на равновесии прогнозов 
экономических агентов. М.: ВЦ РАН 2003, 200с. 
(http://www.ccas.ru/mmes/mmest/ecodyn03.htm) 

 
Раздел 4. Способы прогнозирования экономических показателей: подходы, методы, 

модели. 
Концепция макроэкономического прогнозирования. Основные подходы к прогнози-

рованию. Виды макроэкономических моделей. Эконометрические модели. Балансовые моде-
ли. Модели общего экономического равновесия.  

Литература по разделу: 
Поспелов И.Г. Модели экономической динамики, основанные на равновесии прогнозов 
экономических агентов. М.: ВЦ РАН 2003, 200с. 
(http://www.ccas.ru/mmes/mmest/ecodyn03.htm) 

 
 
Раздел 5. Прогнозирование мировой экономики: глобальные тенденции, глобальные 

риски. 
Сценарии развития мировой экономики. Основные риски и будущие тенденции. Го-

сударственные службы и научные организации, занимающиеся краткосрочным и долгосроч-
ным прогнозированием. Влияние прогнозов мировой экономики на прогнозирование дина-
мики экономики России. 

Литература по разделу: 
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года. Официальный сайт МЭР 
(http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/pro
gnoz/doc20130325_06) 

 
Раздел 6. Прогнозирование экономики России: долгосрочные стратегии, официальные 

прогнозы, сценарии развития. 
Подходы к прогнозированию экономики России. Стратегии долгосрочного развития. 

Сценарный подход. Государственные службы и научные организации, занимающиеся крат-
косрочным и долгосрочным прогнозированием. Основные сценарии развития российской 
экономики на период до 2020 года. 

Литература по разделу: 
Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации». №115-ФЗ от 20 июля 1995 года. 
(http://base.garant.ru/1518908/) 

8 Образовательные технологии 
При изучении данной дисциплины предусматриваются лекционные и семинарские за-

нятия в соответствии с приведенной выше сеткой часов; самостоятельная работа студентов с 
необходимой литературой и интернет-источниками. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы/ задания для зачета: 
1. Перечислите и кратко охарактеризуйте критические точки развития американской 

экономики с 1970 года. 
2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные антикризисные меры ФРС в те-

чение периода 2007 – 2013 годов. 
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3. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы развития экономики Рос-
сии с 1997 года. 

4. Охарактеризуйте методы расчета ВВП. В чем отличие ВВП в текущих и базовых 
ценах? Дефлятор ВВП. 

5. В течение трех первых месяцев начала года индекс инфляции составил соответст-
венно 1.7%, 0.5%, -0.9%. Рассчитайте средний индекс инфляции за 3 месяца. Рас-
считайте, во сколько раз увеличились цены за 3 месяца. 

6. Перечислите и охарактеризуйте основные официальные источники статистических 
данных о российской экономике. 

7. Перечислите и охарактеризуйте основные составляющие платежного баланса.  
8. В чем отличие показателя темпа роста ВВП, рассчитываемого российской и аме-

риканской статистическими службами. 
9. Опишите и охарактеризуйте устройство бюджетной системы России. 
10. Перечислите и охарактеризуйте основные подходы  к построению прикладных 

макроэкономических моделей. 
 
Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 
1. Хронология современного этапа развития экономики: периоды роста и периоды 

кризиса. 
2. Особенности кризисного и посткризисного периода 2007 – 2013 годов. Принципи-

альные изменения экономической системы. 
3. Основные статистические индикаторы развития экономики России: ВВП 
4. Основные статистические индикаторы развития экономики России: Платежный 

баланс, бюджетная система, статистика ЦБ 
5. Основные статистические индикаторы развития экономики России: показатели ре-

ального сектора, баланс доходов и расходов населения 
6. Основные статистические индикаторы развития мировой экономики 
7. Способы прогнозирования экономических показателей: подходы, методы, модели 
8. Эконометрические и балансовые модели 
9. Модели общего экономического равновесия 
10. Основные подходы к прогнозированию мировой экономики 
11. Основные подходы к прогнозированию экономики России: сценарии развития, 

среднесрочные прогнозы 
12. Основные подходы к прогнозированию экономики России: сценарии развития, 

долгосрочные стратегии 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической динамики пере-

ходного периода. - М.: Институт экономики переходного периода, 2005. 244 с. 
(http://stat.hse.ru/exes/MAD2005F2.pdf) 
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10.2 Основная литература 
1. Методические положения по статистике. М.: Госкомстат России, 1997-2006.Вып.1-5 

(http://www.gks.ru/metod/metod.html) 
2. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика / Под.ред. Емцова Р.Г., Альбеговой И.М., Леоновой Т.Г. 

М.: Московский университет, 1994. 
3. Поспелов И.Г. Модели экономической динамики, основанные на равновесии прогнозов 

экономических агентов. М.: ВЦ РАН 2003, 200с. 
(http://www.ccas.ru/mmes/mmest/ecodyn03.htm) 

4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года. Официальный сайт МЭР 
(http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/pro
gnoz/doc20130325_06) 

5. Проект Федерального закона «О государственном стратегическом планировании», при-
нятый Государственной думой в первом чтении. Официальный сайт Государственной 
Думы Российской Федерации. (http://esco-ecosys.narod.ru/industry/2013_1/art296.pdf) 

6. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации». №115-ФЗ от 20 июля 1995 года. 
(http://base.garant.ru/1518908/) 

10.3 Дополнительная литература  
1. Narayana Kocherlakota. Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy. The 

Region, May 2010 
(http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=4428) 

2. Карасева Л.А., Казаринова С.Е. Система национальных счетов - инструмент макроэко-
номического анализа: Учебное пособие ред.: Ю.Н.Иванов М.: Финстатинформ, 1996. 

3. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. 
4. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008. 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия по курсу «Прогнозирование в экономике и финансах» проводятся в форме 

лекций с применением мультимедийных средств обучения. 
 


