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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ  
И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Общие положения 

Контрольная работа завершает изучение дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и является важным 

промежуточным этапом применения компетенций, формируемыми 

предшествующим изучением дисциплин: «Экономическая теория», 

«Статистика», «Эконометрика», «Государственное регулирование экономики». 

Целью выполнения контрольной работы являются систематизация и 

углубление полученных знаний, а также приобретение практических навыков 

самостоятельного решения конкретных задач. 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен показать 

высокий уровень теоретической подготовки, проявить способности к 

проведению исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых 

современной хозяйственной практикой. 

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступают 

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несет 

ответственность ее автор. 

 

Выбор темы контрольной работы 

Направление тематики контрольной работы определяется в соответствии с 

порядковым номером студента в журнале группы. 
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Тематика контрольной работ 

1. Стратегическое макропланирование в системе механизмов реализации 

социально-экономической политики государства. 

2. Приоритетные национальные проекты, государственные и целевые 

комплексные программы как инструмент решения проблем. 

3. Методологические подходы в системе стратегического 

макропланирования социально-экономических процессов. 

4. Показатели, используемые в стратегическом макропланировании. 

Проблемы их совершенствования. 

5. Методы, используемые в процессе разработки социально-экономических 

прогнозов, программ, планов. 

6. Демографическая концепция России и ее роль в преодолении тенденции 

депопуляции. 

7. Уровень и качество жизни населения как объект прогнозирования. 

8. Долговременные тренды и циклы развития экономики России и их 

прогнозирование. 

9. Перспективы миграции и этнического развития России и их учет при 

разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития. 

10.  Основы методики разработки стратегических федеральных программ 

занятости населения. 

11.  Моделирование состояния и прогнозирование изменений в природной 

среде. 

12.  Сценарии прогноза и стратегия перехода России на инновационный путь 

развития. 

13.  Стратегическое планирование структурной динамики. 

14.  Основные положения теории предвидения Н.Д. Кондратьева и их учет в 

современной практике прогнозирования. 

15.  Межотраслевые балансы как инструмент разработки стратегических 

программ развития национальной экономики. 
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16.  Инвестиционная программа стратегического плана социально-

экономического развития России. 

17.  Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование развития 

производственной инфраструктуры народного хозяйства. 

18.  Особенности прогнозирования и стратегического планирования 

материально технического обеспечения производства в рыночном 

хозяйстве. 

19.  Прогнозирование формирования и использования финансовых ресурсов 

государства в рыночной экономике. 

20.  Прогнозирование объема кредитных ресурсов Центральным банком России. 

21.  Прогнозирование денежного обращения в Российской Федерации. 

22.  Организация прогнозно-плановой работы в регионах России. 

23.  Долгосрочное прогнозирование территориальной структуры экономики 

России. 

24.  Основы прогнозирования внешнеэкономических связей. 

 

Структура и содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна иметь следующую обязательную структуру. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная (теоретическая) часть. 

5. Заключение. 

6. Приложения. 

7. Список использованной литературы и других информационных 

источников. 

Содержание контрольной работы включает названия разделов с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Разделы в содержании должны полностью 

соответствовать названиям разделов в тексте работы. Сокращенная редакция не 

допускается.  
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Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать ее 

актуальность, указать цель и задачи, которые будут решены в ходе ее 

выполнения. В конце вводной части могут быть очерчены границы 

исследования, даны основные характеристики объекта исследования или 

предприятия, по материалам которого выполняется работа. 

Основная (теоретическая) часть контрольной работы должна состоять из 

двух или трех разделов (параграфов) и заключения. Объем контрольной работы 

не должен превышать 15 страниц машинописного текста. 

Рекомендуется следующее распределение объема текста по разделам: 

введение – не более двух страниц, параграфы – не более 6 страниц, заключение 

– не более двух страниц. 

Заключение должно содержать краткое изложение основных результатов 

исследования и предложения по организации их практического применения. На 

последней странице заключения студент проставляет дату окончания работы 

и подписывает ее. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в 

основную часть контрольной работы (таблицы, схемы, графики и т.д.). 

Список использованной литературы должен быть оформлен в 

соответствии с общепринятыми стандартами и содержать не менее 10 

источников. В список включаются только те источники, которые использовались 

при подготовке контрольной работы и на которые имеются ссылки в основной 

части работы. 

Оформление контрольной работы 

Особое внимание следует уделить таблицам, иллюстрациям, графикам, 

диаграммам. Их количество и качество свидетельствует о глубине изученности 

теоретического и практического материала, показывает тщательность его 

проработки, служит подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

 


