
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 22.10.2015 

Рег. номер:  1057-1 (18.05.2015)  

Дисциплина:  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Учебный план:  080200.62 Менеджмент/4 года ОЗО; 080200.62 Менеджмент/4 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Дашина Яна Николаевна  

Автор:  Дашина Яна Николаевна  

Кафедра:  Кафедра менеджмента, маркетинга и логистики  

УМК:  Финансово-экономический институт  

Дата заседания 

УМК:  
20.05.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
9  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Воронин 

Александр 

Владимирович 

08.05.2015 

13:16 

11.05.2015 

15:11 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Кузьменко 

Ольга 

Анатольевна 

11.05.2015 

15:11 

14.05.2015 

09:54 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Директор) 

Личева 

Людмила 

Леонидовна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Ульянова 

Елена 

Анатольевна) 

14.05.2015 

09:54 

15.05.2015 

15:10 

Согласовано  

 

Комментарии привлеченных 

ФИО Комментарии 
Дата принятия 

решения 

Овчинникова Юлия 

Петровна 

рекомендовать к электронному изданию (протокол 

№9 от 20.05.2015) 
13.05.2015 14:59  

 

Подписант:    Лазутина Дарья Васильевна  

Дата подписания:  18.05.2015  
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.Н. Дашина  

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов специальности 080200.62 «Менеджмент» 

профиль «Маркетинг» 

очной и заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2015 

 



Я.Н. Дашина, Прогнозирование социально-экономических процессов. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 080200.62 

«Менеджмент» профиль «Маркетинг» очной и заочной формы обучения. Тюмень, 2015, 26 

стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Прогнозирование 

социально-экономических процессов [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики. 

Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: А.В. Воронин, д-р экон. наук, профессор, и.о. 

заведующего кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Я.Н. Дашина, 2015. 

http://www.umk3.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  

 получение студентами представления о социально-экономических процессах;  

 получение знаний о способах прогнозирования социально-экономических 

процессах; 

 овладение навыками экономического мышления и знаний по основным 

современным научным методам экономических обоснований предстоящих действий. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть необходимость и сущность прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

 изучить методологию социально-экономического прогнозирования; 

 охарактеризовать основные методы прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

 овладеть навыками самостоятельного применения теоретических основ составления 

регистров бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей; 

 изучить показатели социально-экономических прогнозов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прогнозирование социально-экономических процессов» относится к 

профессиональному циклу дисциплин профиля «Маркетинг» (Б3. Дисциплины по выбору). 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов «Управление ресурсами», «Маркетинг-менеджмент», «Управление 

затратами», «Экономика и организация производства». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Производственная 

(преддипломная) практика 

+ + + + + + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8), 
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 знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22), 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31), 

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32), 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методологию научного предвидения экономического развития субъекта 

хозяйствования, классификацию прогнозов, основные методы прогнозирования социально-

экономических процессов, группы показателей социально-экономических прогнозов; 

Уметь: самостоятельно определять наиболее рациональный метод сбора данных в 

корреляции со сложившейся ситуацией, применять методы научного предвидения, понимать 

суть происходящих явлений и принимать верные решения в развитии ситуации; 

Владеть: принципами, приемами и методами прогнозирования, элементами организации 

процесса прогнозирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов для дневной и заочной 

форм обучения. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 50 часов (в 

том числе 24 – лекции, 24 – практика, 2 – прочая контактная работа) и 58 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,1 часа 

(в том числе 6 - лекции, 8 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 92,9 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Основные понятия социально-

экономического прогнозирования 
1 2 2 6 10 1 0-10 

1.2 Система и принципы 

прогнозирования социально-

экономических процессов 

2 2 2 6 10 1 0-10 



 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Методы прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

3-4 4 4 6 14 2 0-10 

1.4 Модели прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

5 2 2 6 10 1 0-10 

1.5 

Экономический потенциал 

народного хозяйства как основа 

социально-экономического 

прогнозирования 

6 2 2 6 10 1 0-10 

 Всего  12 12 30 54 6 0-50 

 Модуль 2        

2.1 Прогнозирование 

демографического развития 
7-8 3 3 6 12 1 0-10 

2.2 Прогнозирование экономического 

роста 
9 2 2 6 10 1 0-10 

2.3 Прогнозирование научно-

технического прогресса 
10 2 2 6 10 1 0-10 

2.4 Прогнозирование социального 

развития и уровня жизни 

населения 

11-

12 
3 3 6 12 2 0-10 

2.5 Прогнозирование экономического 

и социального развития регионов 

12-

13 
2 2 6 10 1 0-10 

 Всего  12 12 30 54 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  24 24 60 108 12 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 8   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные понятия социально-экономического 

прогнозирования 0,5 1 9 10,5 - 

2 Система и принципы прогнозирования 

социально-экономических процессов 
0,5 1 9 10,5 0,5 

3 Методы прогнозирования социально-

экономических процессов 
1 2 12 15 0,5 



4 Модели прогнозирования социально-

экономических процессов 
1 0,5 10 11,5 0,5 

     

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Экономический потенциал народного 

хозяйства как основа социально-

экономического прогнозирования 

0,5 0,5 9 10 0,5 

6 Прогнозирование демографического развития 0,5 1 9 10,5 0,5 

7 Прогнозирование экономического роста 0,5 0,5 9 10 0,5 

8 Прогнозирование научно-технического 

прогресса 
0,5 0,5 9 10 - 

9 Прогнозирование социального развития и 

уровня жизни населения 
0,5 0,5 9 10 0,5 

10 Прогнозирование экономического и 

социального развития регионов 
0,5 0,5 9 10 0,5 

 Всего часов 6 8 94 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный 
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Письменные работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1  

1.1 Основные понятия социально-

экономического прогнозирования 

0-3 0-2 - 0-2 - 0-3 - - 0-10 

1.2 Система и принципы 

прогнозирования социально-

экономических процессов 

0-3 - - - 0-3 - 0-4 - 0-10 

1.3 Методы прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

0-3 0-2 - - - - - 0-5 0-10 

1.4 Модели прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

0-3 0-2 - - 0-2 - 0-2 0-1 0-10 

1.5 Экономический потенциал 

народного хозяйства как основа 

социально-экономического 

прогнозирования 

0-3 0-2 0-2 - - - 0-3 - 0-10 

Всего 0-15 0-8 0-2 0-2 0-5 0-3 0-9 0-6 0-50 

Модуль 2 



2.1 Прогнозирование 

демографического развития 

0-3 - - - - - 0-4 0-3 0-10 

Продолжение таблицы 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Прогнозирование 

экономического роста 

0-3 - - 0-2 - 0-3 - 0-2 0-10 

2.3 Прогнозирование научно-

технического прогресса 

0-3 0-2 0-3 - - 0-2 - - 0-10 

2.4 Прогнозирование социального 

развития и уровня жизни населения 

0-3 - - - - 0-2 0-3 0-2 0-10 

2.5 Прогнозирование 

экономического и социального 

развития регионов 

0-3 0-2 - - - - - 0-5 0-10 

Всего 0-15 0-4 0-3 0-2 - 0-7 0-7 0-12 0-50 

Итого 0-30 0-12 0-5 0-4 0-5 0-10 0-16 0-18 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия социально-экономического прогнозирования 

Сущность прогнозирования социально-экономических процессов, его предмет, 

объекты и основные формы предвидения. Методы прогнозирования социально-

экономических процессов, как учебной и научной дисциплины. Типология прогнозов. 

 

Тема 2. Система и принципы прогнозирования социально-экономических 

процессов 

Система социально-экономического прогнозирования. Основные группы прогнозов. 

Основные принципы прогнозирования. Основные функции прогнозирования. 

 

Тема 3. Методы прогнозирования социально-экономических процессов 

Специфические методы прогнозирования социально-экономических процессов и их 

классификация. Интуитивные методы прогнозирования. Формализованные методы 

прогнозирования. 

 

Тема 4. Модели прогнозирования социально-экономических процессов 

Экономико-математические, факторные и структурные модели в прогнозировании. 

Модель динамического межотраслевого баланса и модель В.В. Леонтьева «затраты – выпуск». 

Макроэкономические модели в прогнозировании. Факторный, лаговый и структурный 

аспекты сбалансированности экономики. 

 

Тема 5. Экономический потенциал народного хозяйства как основа социально-

экономического прогнозирования 

Экономический потенциал страны, его характеристика и состав. Эффективность 

использования экономического потенциала страны.  Показатели, характеризующие состояние 

и уровень экономического потенциала страны. 

 

Тема 6. Прогнозирование демографического развития 

Содержание и значение изучения демографического развития страны. Разработка 

демографических прогнозов, ее стадии и временные горизонты прогнозов. Факторы и 

показатели демографического развития. Состояние и прогнозные оценки демографического 

развития России. 

 



Тема 7. Прогнозирование экономического роста 

Экономический рост, его измерение и факторы. Модели и методы прогнозирования 

экономического роста. Прогнозные оценки показателей экономического роста. 

 

Тема 8. Прогнозирование научно-технического прогресса 

Сущность и периодизация НТП, концепция его прогнозирования. Научно-техническая 

политика. Задачи и методы прогнозирования НТП на различных стадиях его развития. 

Приоритетные направления и прогнозные оценки развития НТП. 

 

Тема 9. Прогнозирование социального развития и уровня жизни населения 

Система показателей и прогнозов социального развития и уровня жизни населения. 

Методы и модели, применяемые в прогнозировании социального развития и уровня жизни 

населения. Состояние и прогнозные оценки социального развития и уровня жизни. 

 

Тема 10. Прогнозирование экономического и социального развития регионов 

Региональное хозяйство и региональная политика. Методология прогнозирования 

экономического и социального развития регионов. Модели регионального анализа. Состояние 

и прогнозные оценки экономического развития регионов РФ. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основные понятия социально-экономического прогнозирования 

1. Сущность социально-экономического прогнозирования, его предмет, объекты и 

основные формы предвидения 

2. Методы социально-экономического прогнозирования, как учебной и научной 

дисциплины 

3. Типология прогнозов 

 

Тема 2. Система и принципы прогнозирования социально-экономических 

процессов 

1. Система социально-экономического прогнозирования. Основные группы прогнозов 

2. Основные принципы прогнозирования. 

3. Основные функции прогнозирования 

 

Тема 3. Методы прогнозирования социально-экономических процессов 

1. Специфические методы социально-экономического прогнозирования и их 

классификация 

2. Интуитивные методы прогнозирования. 

3. Формализованные методы прогнозирования. 

 

Тема 4. Модели прогнозирования социально-экономических процессов 

1. Экономико-математические, факторные и структурные модели в прогнозировании. 

2. Модель динамического межотраслевого баланса и модель В.В. Леонтьева «затраты 

– выпуск». 

3. Макроэкономические модели в прогнозировании. Факторный, лаговый и 

структурный аспекты сбалансированности экономики. 

 

Тема 5. Экономический потенциал народного хозяйства как основа социально-

экономического прогнозирования 

1. Экономический потенциал страны, его характеристика и состав. 

2. Эффективность использования экономического потенциала страны. 

3. Показатели, характеризующие состояние и уровень экономического потенциала 

страны. 



 

Тема 6. Прогнозирование демографического развития 

1. Содержание и значение изучения демографического развития страны. 

2. Разработка демографических прогнозов, ее стадии и временные горизонты 

прогнозов. 

3. Факторы и показатели демографического развития. 

4. Состояние и прогнозные оценки демографического развития России. 

 

Тема 7. Прогнозирование экономического роста 

1. Экономический рост, его измерение и факторы. 

2. Модели и методы прогнозирования экономического роста. 

3. Прогнозные оценки показателей экономического роста. 

 

Тема 8. Прогнозирование научно-технического прогресса 
1. Концепция прогнозирования НТП. Научно-техническая политика. 

2. Методы прогнозирования НТП. 

3. Оценки развития НТП. 

 

Тема 9. Прогнозирование социального развития и уровня жизни населения 

1. Система показателей и прогнозов социального развития и уровня жизни населения. 

2. Методы и модели, применяемые в прогнозировании социального развития и уровня 

жизни населения. 

3. Состояние и прогнозные оценки социального развития и уровня жизни. 

 

Тема 10. Прогнозирование экономического и социального развития регионов 

1. Региональное хозяйство и региональная политика. 

2. Методология прогнозирования экономического и социального развития регионов. 

3. Модели регионального анализа. 

4. Состояние и прогнозные оценки экономического развития регионов РФ. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

 

Объем 

часов

* 

Кол-во 

баллов обязательные Дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1   1-10   

1. Основные понятия 

социально-экономического 

прогнозирования 

Проработка лекций, 

изучение материала, 

решение задач 

реферат 1 6 0-10 

2. Система и принципы 

прогнозирования 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и 

эссе 2 6 0-10 



Продолжение таблицы 9.1 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 
 

 

 

социально-экономических 

процессов 

представление текста 

отчета по case-study 

1 2 3 4 5 6 

3. Методы 

прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

Чтение литературы, 

составление сообщений 

тренировка 

с 

компьютер-

ной 

программой 

3-4 6 0-10 

4. Модели 

прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и 

представление текста 

отчета по case-study 

эссе 5 6 0-10 

5. Экономический 

потенциал народного 

хозяйства как основа 

социально-экономического 

прогнозирования 

Работа с источниками 

литературы, подготовка 

к тестированию, 

представление текста 

отчета по case-study 

реферат 6 6 0-10 

Всего по модулю 1:  30 0-50 

Модуль 2   11-18   

6. Прогнозирование 

демографического развития 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ 

ситуаций 

эссе 7-8 6 0-10 

7. Прогнозирование 

экономического роста 

Работа с литературой, 

решение задач, 

подготовка  

реферат 9 6 0-10 

8. Прогнозирование 

научно-технического 

прогресса 

Обзор источников, 

решение задач, 

подготовка к 

тестированию 

ситуация 

для 

анализа 

10 6 0-10 

9. Прогнозирование 

социального развития и 

уровня жизни населения 

Чтение литературы, 

решение задач, 

представление текста 

отчета по case-study 

тренировка 

с 

компьютер-

ной 

программой 

11-12 6 0-10 

10. Прогнозирование 

экономического и 

социального развития 

регионов 

Работа с источниками; 

решение задач, и 

работа в программных 

оболочках 

эссе 12-13 6 0-10 

Всего по модулю 2:  30 0-50 

ИТОГО:  60 0-100 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки рефератов, эссе: 
1. Планирование социально-экономического развития региона 

2. Государственная система прогнозирования 

3. Применение машинных методов обнаружения закономерностей в анализе, 

планировании и прогнозировании 

4. Прогнозирование по многофакторным динамическим моделям 

5. Методологические основы социально-экономического прогнозирования 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные Дополни-

тельные 

1. Основные понятия 

социально-экономического 

прогнозирования 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, решение задач 

 

Реферат 6 

2. Система и принципы 

прогнозирования социально-

экономических процессов 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и представление 

текста отчета по case-study 

Эссе 6 

3. Методы прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

Чтение литературы, 

составление сообщений 

Тренировка с 

компьют. 

программой 

6 

4. Модели прогнозирования 

социально-экономических 

процессов 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и представление 

текста отчета по case-study 

Эссе 6 

5. Экономический потенциал 

народного хозяйства как 

основа социально-

экономического 

прогнозирования 

Работа с источниками 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

представление текста 

отчета по case-study 

Реферат 6 

6. Прогнозирование 

демографического развития 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ ситуаций 

Эссе 6 

7. Прогнозирование 

экономического роста 

Работа с литературой, 

решение задач, подготовка  
Реферат 6 

8. Прогнозирование научно-

технического прогресса 

Обзор источников, решение 

задач, подготовка к 

тестированию 

Ситуация для 

анализа 
6 

9. Прогнозирование 

социального развития и 

уровня жизни населения 

Чтение литературы, 

решение задач, 

представление текста 

отчета по case-study 

Тренировка с 

компьют. 

программой 

6 

10. Прогнозирование 

экономического и 

социального развития 

регионов 

Работа с источниками; 

решение задач, и работа в 

программных оболочках 
Эссе 6 

ИТОГО   60 



6. Прогнозирование социально-экономического развития на основе трендов 

7. Техника выполнения расчетов при прогнозировании по однофакторным 

динамическим моделям 

8. Прогнозирование по пространственным регрессионным моделям 

9. Прогнозирование научно-технического прогресса. 

10. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 

11. Прогнозирование уровня инвестиционной деятельности и капитального 

строительства. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-5 

Владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

Б1.Вариативная часть Русский язык и культура речи 1 

Б1.Базовая часть Философия 2 

Б3.Базовая часть Деловые коммуникации 4 

Б3. Вариативная часть Поведение потребителей 7 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3.Дисциплина по выбору Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3. Вариативная часть Реклама и PR 8 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Планирование маркетинговых процессов 8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

ОК-8 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б1.Дисциплина по выбору Этика предпринимательства 2 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3. Вариативная часть Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3. Вариативная часть Управленческие решения 5 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Дисциплина по выбору Лидерство 5 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Вариативная часть Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3. Вариативная часть Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3. Вариативная часть Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть Оценка и анализ рисков 8 

Б3. Вариативная часть Эффективные продажи 8 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Планирование маркетинговых процессов 8 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.1 
1 2 3 

Б3.Дисциплина по выбору Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5.Базовая часть Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-13 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б2.Вариативная часть Основы экологии 1 

Б1.Дисциплина по выбору Экономические основы социального государства 2 

Б1.Дисциплина по выбору Этика предпринимательства 2 

Б1. Вариативная часть Социология рынков 3 

Б3. Вариативная часть Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Базовая часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3. Вариативная часть Оценка и анализ рисков 7 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3.Дисциплина по выбору Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Планирование маркетинговых процессов 8 

Б5.Базовая часть Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-15 

Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Б2.Базовая часть Математика 1,2 

Б2.Дисциплина по выбору Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.Базовая часть Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3,4 

Б2.Дисциплина по выбору Прикладная математика 4 

Б2.Дисциплина по выбору Экономико-математический практикум 4 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Вариативная часть Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3. Вариативная часть Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.Дисциплина по выбору Интернет в маркетинге 7 

Б3. Вариативная часть Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б3. Вариативная часть Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть Эффективные продажи 8 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

ПК-8 

Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б1. Вариативная часть Социология рынков 3 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (организационное поведение) 3 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Базовая часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

3,4 

Б3.Дисциплина по выбору Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 
Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3.Базовая часть Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Базовая часть Финансовый менеджмент 5 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3.Базовая часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3. Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3.Дисциплина по выбору Управление изменениями 6 

Б3. Вариативная часть Управленческие решения 5 

Б3. Вариативная часть Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3. Вариативная часть Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5.Базовая часть Учебная практика 4,6 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-22 

Знание современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их 

применению 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Дисциплина по выбору Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3. Вариативная часть Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3. Вариативная часть Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3. Вариативная часть Поведение потребителей 7 

Б3. Вариативная часть Эффективные продажи 7 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Планирование маркетинговых процессов 8 

ПК-31 

Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б1.Базовая часть Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3,4 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

3,4 

Б3.Дисциплина по выбору Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Дисциплина по выбору Управление затратами 4 

Б3.Дисциплина по выбору Управление ресурсами 4 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Вариативная часть Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть Страхование 8 

Б3. Вариативная часть Эффективные продажи 8 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Дисциплина по выбору Управление стоимостью бизнеса 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

ПК-32 

Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления 

Б2.Дисциплина по выбору Исследование систем управления и системный 

анализ 

2 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплина по выбору Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

ПК-42 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б3. Вариативная часть Оценка и анализ рисков 8 

Б3. Вариативная часть Страхование 8 

Б3.Дисциплина по выбору Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

Б3.Дисциплина по выбору Планирование маркетинговых процессов 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

76-90 баллов* 

 

повышенный 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-5
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

закономерностях 

функционирования 

современной 

экономики на макро- и 

микроуровне 

Знает: 

знает все основные 

закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макро- и микроуровне 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об закономерностях 

функционирования 

современной 

экономики на макро- и 

микроуровне 

Лекция, 

семинар 

Опрос, тесты, 

реферат, эссе 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 Умеет: 

представлять 

обобщенно результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи 

Умеет: 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи 

Умеет: 

представлять в полной 

мере результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных 

Владеет: 

основными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных  данных 

Владеет: 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

О
К

-8
 

Знает: 

общие сведения о 

методах и способах 

принятия 

управленческих 

решений 

Знает: 

основные элементы и 

классификации методов 

и способов принятия 

управленческих решений 

Знает: 

полную характеристику 

методов и способов 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекция, 

семинар 

Опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

нахождении 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений на основе 

рациональных и 

достоверных прогнозов 

развития организации, 

оценке их качества 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

нахождении 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

на основе рациональных 

и достоверных прогнозов 

развития организации, 

оценке их качества 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

способы нахождения 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений на основе 

рациональных и 

достоверных прогнозов 

развития организации, 

оценки их качества 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами, 

технологиями и 

начальными навыками 

разработки, реализации 

и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений на основе 

рациональных и 

достоверных прогнозов 

развития организации 

Владеет: 

основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

на основе рациональных 

и достоверных прогнозов 

развития организации 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

разработки, реализации 

и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений на основе 

рациональных и 

достоверных прогнозов 

развития организации 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

О
К

-1
3
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности понятий 

«прогнозирование», 

«социально-

экономические 

процессы» и их роли в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

основные элементы и 

классификации понятий 

«прогнозирование», 

«социально-

экономические 

процессы» и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

полную характеристику 

понятий 

«прогнозирование», 

«социально-

экономические 

процессы» и их роли в 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 Умеет: 

использовать 

отдельные компоненты 

анализа 

социальнозначимых 

проблем и процессов и 

прогнозировать их 

развитие 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты анализа 

социальнозначимых 

проблем и процессов и 

прогнозировать их 

развитие 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа 

социальнозначимых 

проблем и процессов и 

прогнозировать их 

развитие 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

использования 

количественных и 

качественных методов 

прогнозирования 

социальнозначимых 

проблем и процессов 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

использования 

количественных и 

качественных методов 

прогнозирования 

социальнозначимых 

проблем и процессов 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

использования 

количественных и 

качественных методов 

прогнозирования 

социальнозначимых 

проблем и процессов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

К
-1

5
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности методов 

построения 

эконометрических 

моделей процессов 

Знает: 

основные элементы 

методов построения 

эконометрических 

моделей процессов 

Знает: 

полную характеристику 

методов построения 

эконометрических 

моделей процессов 

Лекция, 

семинар 
Опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты 

прогнозирования на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведения 

экономических агентов 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

прогнозировании на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведения 

экономических агентов 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

методы 

прогнозирования на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведения 

экономических агентов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами и 

начальными навыками 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми навыками 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-8
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности проблем  

технологии 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов 

Знает: 

основные элементы 

проблем  технологии 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов 

Знает: 

полную характеристику 

проблем  технологии 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов   

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

тесты, 

реферат, эссе 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 

1 2 3 4 5 6 

 Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты, идеи и 

методы 

прогнозирования для 

решения оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты идеи и 

методы прогнозирования 

для решения оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме идеи и методы 

прогнозирования для 

решения оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами 

и начальными 

навыками 

прогнозирования, 

анализа и оценки 

управленческих 

решений и действий 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

прогнозирования, 

анализа и оценки 

управленческих решений 

и действий 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми навыками 

прогнозирования, 

анализа и оценки 

управленческих 

решений и действий 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
2
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

закономерностях 

функционирования 

экономики 

предприятия и его 

операционной 

деятельности 

Знает: 

знает все основные 

закономерности 

функционирования 

экономики предприятия 

и его операционной 

деятельности 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об закономерностях 

функционирования 

экономики 

предприятия и его 

операционной 

деятельности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: 

иметь представление о 

типовых методиках 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Умеет: 

в ограниченном объеме 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Умеет: 

в полном объеме 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными навыками 

по использованию  

методов 

прогнозирования 

операционной 

деятельности 

предприятия 

Владеет: 

базовыми навыками по 

использованию  методов 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

по использованию  

методов 

прогнозирования 

операционной 

деятельности 

предприятия 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-3
1
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

основах построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Знает: 

знает все основные 

аспекты построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об основах построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 



 

 

Продолжение таблицы 10.2 

 

1 2 3 4 5 6 

 Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты, идеи и 

методы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты, идеи и 

методы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме компоненты, 

идеи и методы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами и 

начальными навыками 

управления рисками 

инновационных 

процессов 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

управления рисками 

инновационных процессов 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками управления 

рисками инновационных 

процессов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-3
2
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

основах 

математического 

анализа, необходимых 

для решения 

финансовых и 

экономических задач 

Знает: 

знает все основные 

аспекты математического 

анализа, необходимые для 

решения финансовых и 

экономических задач 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об основах 

математического 

анализа, необходимых 

для решения 

финансовых и 

экономических задач 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты, идеи и 

методы поиска, сбора и  

анализа информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

экономической задачи 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты, идеи и 

методы поиска, сбора и  

анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной 

экономической задачи 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме компоненты, 

идеи и методы поиска, 

сбора и  анализа 

информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

экономической задачи; 

осуществлять выбор 

соответствующего 

математического 

инструментария,  

необходимого для 

обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами и 

начальными навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

анализа полученных 

данных;  

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явлений 

и процессов 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для 

анализа полученных 

данных;  

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

анализа полученных 

данных;  

методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явлений 

и процессов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 



 

 

Продолжение таблицы 10.2 

* только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Известны четыре значения автокорреляционной функции {1, 0.367879}, {2, 

0.0183156}, {3, 0.00012341}, {4, 1.12535*10-7} временного ряда длины n=16. Найдите значения 

порядка q модели MA(q). 

a) 1;  b)  2;  c)3; d) 4. 

 

2. Временной ряд задан моделью . Является ли этот ряд 

стационарным? 

а) да;  б)  нет. 

 

3. Временной ряд задан моделью . Является ли этот ряд 

обратимым? 

а) да;  б)  нет. 

 

4. График автокорреляционной функции временного ряда выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.824549 0.354183 t t t tx x x    

1 1+0.824549 0.354183 t t t tx     

1
 

2 3 4 5 6 

П
К

-4
2
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

принципах и подходах 

к классификации и 

прогнозированию 

рисков 

Знает: 

знает все основные 

принципы и подходы к 

классификации и 

прогнозированию рисков 

Знает: 

имеет глубокие знания 

о принципах и 

подходах к 

классификации и 

прогнозированию 

рисков 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: 

систематизировать и 

обобщать отдельные 

знания о рисках 

деятельности 

предприятия 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

рисках деятельности 

предприятия 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать риски 

деятельности 

предприятия 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

 Владеет: 

отдельными методами 

и начальными 

навыками 

систематизации и 

прогнозирования 

рисков деятельности 

предприятия 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

систематизации и 

прогнозирования рисков 

деятельности 

предприятия 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми навыками 

систематизации и 

прогнозирования 

рисков деятельности 

предприятия 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 
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Найти период циклических колебаний ряда. 

а) 2;  б)  3; в) 4. 

 

5. Функцией прогноза НЕ является: 

а) анализ социально-экономических процессов; б) оценка тенденций развития этих 

процессов в будущем; в) определение единственного возможного пути развития данных 

процессов. 

 

6. По критерию времени выделяют прогнозы: 

а) детерминированные;  б) интервальные; в) оперативные. 

 

7. Методом прогнозирования НЕ является: 

а) экстраполяция;  б) расчет среднего значения; в) экспертные оценки. 

 

8. Первым этапом прогнозирования является: 

а) прогнозная проспекция;  б) прогнозная ретроспекция; в) прогнозный диагноз. 

 

9. При прогнозировании используется следующая информация: 

а) фактографическая;  б) экспертная; в) экономическая. 

 

10. В группу социально-экономических показателей населения включают: 

а) число браков и разводов;  б) денежные доходы населения; в) состояние здоровья 

населения. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Сущность прогнозирования социально-экономических процессов. 

2. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. 

3. Типология прогнозов. 

4. Система социально-экономического прогнозирования. 

5. Основные принципы прогнозирования. 

6. Основные функции прогнозирования. 

7. Специфические методы прогнозирования социально-экономических процессов. 

8. Интуитивные методы прогнозирования социально-экономических процессов. 

9. Формализованные методы прогнозирования социально-экономических процессов. 

10. Модели в прогнозировании. 

11. Макроэкономические модели в прогнозировании. 

12. Экономический потенциал страны. 

13. Показатели экономического потенциала страны. 

14. Разработка демографических прогнозов. 

15. Факторы и показатели демографического развития. 

16. Прогнозные оценки демографического развития России. 

17. Экономический рост, его измерение и факторы. 

18. Модели и методы прогнозирования экономического роста. 

19. Прогнозные оценки показателей экономического роста. 

20. Концепция прогнозирования НТП. 

21. Приоритетные направления и прогнозные оценки развития НТП. 

22. Система показателей и прогнозов социального развития и уровня жизни населения. 

23. Методы и модели прогнозирования социального развития и уровня жизни 

населения. 

24. Методология прогнозирования экономического и социального развития регионов. 

25. Модели регионального анализа. 

26. Состояние и прогнозные оценки экономического развития регионов РФ. 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 

содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 

занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 

пособие /Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 260 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=437290 (дата обращения 07.05.2015) 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /И.А. Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411352 (дата обращения 07.05.2015) 

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие /Т.Н. Бабич и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=454207 (дата обращения 07.05.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Афитов, Э.А. Планирование на предприятии: Учебник /Э.А. Афитов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 344 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=483207 (дата обращения 07.05.2015) 

2. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: учебник 

/Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2013. – 480 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=468147 (дата обращения 07.05.2015) 

3. Киселица, Е.П. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: учеб. 

пособие/ Е.П. Киселица; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 260 с. 

4. Клинов, В.Г. Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии мирового 

хозяйства : учеб. пособие /В.Г. Клинов. - Москва: ИНФРА-М: Магистр,  2010. - 142 с. 

5. Моделирование социальных явлений и процессов с примен. матем. методов: Учеб. 

пос. /Г.В. Осипов и др.; Под общ. ред. В.А. Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 



192с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=474623(дата обращения 

07.05.2015) 

6. Янковская В.В. Планирование на предприятии: Учебник /В.В. Янковская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 425 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=367874 (дата 

обращения 07.05.2015) 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://medi.ru/doc/8201101.htm 

http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0309/030913.htm 

http://vlizinge.ru/vlibrary/cocprognoz/o_s_puzikov_social'no-

ehkonomicheskoe_prognozirovanie.html 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=744 

http://www.market-journal.com/problemieco/45.html 

http://www.minjust.kz/ru/node/7650 

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/15733/ 

http://www.prognoz.ru/ru/publication_05.php 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. При изучении данного курса 

предусмотрено широкое использование кейсов и аналитических расчетных заданий, что 

позволит студентам в полной мере изучить установленный тематическим планом материал. 

Кроме этого, используется тестирование в оболочке ПоZнание 2.0, а также программное 

обеспечение системной оболочки Windows. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы, ПоZнание 2.0, Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office Access. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Прогнозирование социально-экономических процессов» предполагает 

умение студента работать по основным современным научным методам экономических 

обоснований предстоящих действий. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение 

применять на практике знание расчетов экономического потенциала народного хозяйства 

страны, показателей, характеризующих состояние и уровень экономического потенциала 

страны, а также показателей динамики НТП и возможные способы его прогнозирования. С 

целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный 

материал. 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту спрогнозировать социально-

экономическое развитие региона, страны благодаря различным видам анализа и набору 

факторов, способных влиять на ситуацию в стране. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов по 

тематике прогнозирования социально-экономического процессов. Доклад должен быть 

оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

http://medi.ru/doc/8201101.htm
http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0309/030913.htm
http://vlizinge.ru/vlibrary/cocprognoz/o_s_puzikov_social'no-ehkonomicheskoe_prognozirovanie.html
http://vlizinge.ru/vlibrary/cocprognoz/o_s_puzikov_social'no-ehkonomicheskoe_prognozirovanie.html
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=744
http://www.market-journal.com/problemieco/45.html
http://www.minjust.kz/ru/node/7650
http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/15733/
http://www.prognoz.ru/ru/publication_05.php


оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно 

превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать 

материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

способности прогнозировать. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и 

научной литературы по социально-экономическим процессам РФ.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы. Оформление рефератов и 

научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие условных или практических 

примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин (управление ресурсами, управление затратами, экономика и организация 

производства), то для самостоятельной работы может быть предложено: 

- измерение ошибки прогноза; 

- проверка точности, достоверности прогнозного предсказания; 

- повышение надежности прогнозов по пространственным (статическим) моделям; 

- анализ документов и материалов, предоставляемых Правительством в Государственную 

Думу вместе с проектом федерального бюджета; 

- планирование развития государственного сектора экономики, планирование на уровне 

региона. 

Основными критериями оценки работы являются правильность анализа, расчетов, 

прогноза, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 


