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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 
Цель курса: формирование у магистрантов направления 

«государственное и муниципальное управление» целостного представления 

об аналитической и прогнозной деятельности, о методологии ситуационного 

анализа и прогнозирования, умений и навыков осуществления ситуационного 
анализа и прогнозирования в сфере публичного управления. Достижение 

поставленной цели предполагает формирование профессиональных 

компетенций, указанных в п. 1.3. настоящего комплекса 
 Задачи курса:  

 ознакомить студентов с теоретической основой ситуационного анализа 

и системного анализа в управлении; 

 ознакомить студентов с теоретической основой социального 

прогнозирования, методологии прогнозирования; 

 ознакомить студентов с особенностями подходов и методов 
ситуационного анализа (системного анализа), социального прогнозирования 

и техникой аналитического и прогнозного исследования; 

 ознакомить студентов с существующей в государственном управлении 
в России системой разработки социально-экономических прогнозов, 

аналитических материалов; 

 ознакомить студентов с методологией и методикой аналитической и 

прогнозной работы, которые могут быть использованы для целей 

государственного и муниципального управления; 

 сформировать навыки разработки управленческих прогнозов и 

аналитических документов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование в публичном управлении» в 

структуре ООП относится к числу дисциплин профессионального цикла. Её 
содержание связано с содержанием следующих дисциплин: 

«Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления» (методология анализа и прогнозирования), 
«Нормотворчество органов публичной власти» (информационно-

аналитическая работа в процессе подготовки и оценки эффективности 

правовых актов). Материал других дисциплин, преподаваемых в процессе 

подготовки магистров направления 38.04.04 «Государственное  и 
муниципальное управление», связан с изучаемыми в составе учебного курса 

«Анализ и прогнозирование в публичном управлении» вопросами в той мере, 

в которой этими дисциплинами затрагивается проблематика аналитической и 
прогнозной работы.  

 



Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормотворчество органов 

публичной власти 
+ +  +  + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 способность к анализу, планированию и организации профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 владение современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно 
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

 сущность, особенности методологии организации и планирования в 

государственном и муниципальном управлении; 

 современные методы диагностики, анализа и поиска решений проблем, а 
также методах принятия решений и их реализации на практике; 

 сущности и особенностях критического анализа опыта и возможностей в 
управлении для целей принятия решений. 

Уметь: 

 использовать современные методы диагностики, анализа и поиска 
решений проблем, а также методы принятия решений и их реализации на 

практике; 

 критически анализировать информацию, конструктивно принимать 
решения на основе проведенного анализа и критически оценивать 

последствия их реализации; 

 проводить анализ, осуществлять организационную деятельность и 
планировать при осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения методологии анализа, организации и 
планированию личной профессиональной деятельности; 



 навыками критического анализа информации, использования 

современных методов диагностики, анализа и поиска решений проблем, а 

также методов принятия решений и их реализации на практике. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дневная форма обучения  

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  

академических часа, из них 34,65 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 37,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
Заочная форма обучения  

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  

академических часа, из них 14,55 часа, выделенных на контактную работу с 
преподавателем, 57,45 часа, выделенных на самостоятельную работу. 



Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения  
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1 
Методологическая основа 
современной аналитической и  
прогнозной деятельности 

1 1 2 4,35 7,35 2 
колло-
квиум 

2 
Логико-интуитивные экспертные 

методы анализа и прогнозирования 
2,3 2 4 6 12 2 

решение 

задач 

3 
Количественные методы анализа и 
прогнозирования 

4,5 2 6 8 18 4 
решение 

задач 

4 
Системный и ситуационный анализ 
в публичном управлении 

6 1 4 6 10 4 
самост/р-

та 

5 
Технология прогнозного 

исследования 
7 2 4 8 12 2 

самост/р-

та 

6 
Государственное прогнозирование 
общественного развития 

8 1 4 5 10 2 тест 

Итого   9 24 37,35 72 16  

из них в интерактивной форме   16   16  

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 
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1 
Методологическая основа 
современной аналитической и  
прогнозной деятельности 

0,5 2 12,45 14,95 
 

коллоквиум 

4 
Системный и ситуационный 
анализ в публичном управлении 

0,5 2 15 17,5 
2 

самост/р-та 

5 
Технология прогнозного 
исследования 

0,5 4 15 19,5 
2 

самост/р-та 

6 
Государственное 
прогнозирование общественного 
развития 

0,5 2 15 17,5 
2 

тест 

Итого  2 10 57,45 72 
6 

 

из них часов в интерактивной 

форме: 
 6   

6 
 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методологическая основа современной аналитической и  

прогнозной деятельности.   
Понятие и сущность аналитической и прогнозной деятельности. 

Системный анализ как основа аналитической и прогнозной деятельности. 

Гносеологические предпосылки прогнозирования. Теория 

Н.Д. Кондратьева как методологическая основа научного социально-

экономического прогнозирования.  
Основные подходы в сфере социального прогнозирования: системный, 

генетический, исторический, сценарный целевой, диалектический. 

Методологические принципы прогнозирования социально-экономического 
развития. 

Методология прогнозирования и проблема терминологии. Термины 

прогностики (результаты работы Комиссии по научно-технической 

терминологии в СССР). Типология прогнозов. 
Методологическая база современного социально-экономического 

прогнозирования: основные общие подходы и принципы. Классификация 

методов прогнозирования. Логико-интуитивные и формализованные 
математические методы прогнозирования в государственном управлении. 



  

Тема 2. Логико-интуитивные и экспертные методы анализа и 

прогнозирования. 
Логико-интуитивные и экспертные методы: общая характеристика.  
Логические методы ситуационного анализа: метод SWOT-анализа,  

метод «Если…, то...» (сценарный подход), методы дерева проблем и  дерева 

целей, морфологический ящик, метод анализа иерархий,  дерево решений. 

Методы анализа процессов, функций и информационных потоков: IDEF0, 
IDEF1, DFD. 

Опросные методы и групповые методы работы экспертов: «мозговой 

штурм», интервью, метод Дельфи. Опросы населения как способ выявления 
насущных проблем, определения их остроты и замера общественного 

мнения.  

 

Тема 3. Количественные методы анализа и прогнозирования. 
Основы математического моделирования проблемной ситуации. 

Статистические методы анализа и прогнозирования.  

Понятие временного ряда, виды временных рядов. Понятие и 
разновидности моделей на основе временных рядов. Виды уравнений 

временного тренда. Определение типа уравнения тренда, наиболее 

адекватного тенденции временного ряда. Особенности прогнозирования на 

основе трендовых моделей. Сезонность. 
Понятие эконометрической модели. Виды эконометрических моделей. 

Принципы и методы отбора факторов модели. Понятие регрессионного 

анализа. Парная линейная регрессия. Взаимосвязь между факторной и 
зависимой переменными. Параметры уравнения регрессии и их оценки, 

необходимые свойства оценок. Понятие о методе наименьших квадратов. 

Понятие множественной линейной регрессии. Нормальная линейная 

регрессионная модель. Нахождение параметров модели множественной 
линейной регрессии. Проверка качества построенной эконометрической 

модели. Прогнозирование на основе эконометрических моделей. 

Понятие индикатора. Пороговое значение индикатора. Виды 
индикаторов. Система индикаторов социального и экономического развития. 

Экономические барометры (барометры деловой активности). Методология 

использования индикаторов для целей прогнозирования  

Модель межотраслевого баланса. Статическая и динамическая модели 
«затраты-выпуск» (модель Леонтьева). 

Методы теории игр как метод анализа ситуации противодействия.  

Понятие об имитационном моделировании.  

  

Тема 4. Системный и ситуационный анализ в публичном управлении. 
Общая характеристика алгоритма системного анализа. Установление 

объекта, предмета и формализация цели исследования. Определение границ 
исследуемой системы. Определение характеристики внешней среды и 

параметров ее функционирования. Определение функций исследуемой 



системы. Декомпозиция системы, определение структуры системы. 

Выявление функций компонентов системы, характеристика причин, 

объединяющие отдельные части в систему, целостность. Уточнение 

коммуникаций системы с внешней средой. Изучение исследуемой системы в 
динамике, в развитии, характеристика ее истории, закономерностей развития, 

перспектив. 

Особенности системного анализа ситуации. Формулировка цели, 

проблем ее достижения и задач. Выявление условий и обстоятельств, 
способствующих и препятствующих достижению цели, их классификация. 

Моделирование динамики развития ситуации с учетом исходных 

предпосылок и предполагаемых изменений. Поиск решения (решений), 
формулировка предложений. Прогнозирование возможных последствий 

реализации принятых решений. Оценка ресурсного потенциала.  

Ситуационный анализ: методология экспертного анализа ситуации. 

 

Тема 5. Технология прогнозного исследования. 
Общая последовательность операций по разработке прогноза. 

Предпрогнозная ориентация. Разработка технического задания на 
прогноз.  

Уточнение объекта исследования. Периоды основания, упреждения 

прогноза. Составление программы исследования: основные этапы работы, 

основные элементы программы исследования как документа. Рабочие 
документы прогнозного исследования. 

Исходная модель прогнозируемого объекта (концептуальная модель). 

Прогнозные гипотезы. Определение перечня прогнозных показателей. 
Прогнозная ретроспекция в исследовании. Модель прогнозного фона.  

Особенности технологии поискового прогнозирования (особенности 

поиска исходных данных и работы с информацией; организация, 

планирование исследования). Особенности технологии нормативного 
прогнозирования (особенности поиска исходных данных и работы с 

информацией; организация, планирование исследования). Синтез прогнозов.  

Верификация прогноза. Выработка рекомендаций для управления. 
Проблема достоверности прогноза. Причины ошибки прогнозирования. 

Корректировка прогноза.  

 

Тема 6. Государственное прогнозирование общественного развития. 
Системы государственного социально-экономического прогнозирования 

за рубежом: особенности организации государственных прогнозных работ, 

государственное прогнозирование в отдельных зарубежных странах.  

Современная система государственного прогнозирования в Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законодательством.  

Государственные прогнозы, концепции и государственные программы 

социально-экономического развития Российской Федерации. 
Особенности разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации и региональных прогнозов социально-



экономического развития. Состав прогнозных документов. Этапы 

прогнозных работ. Прогноз социально-экономического развития и 

бюджетный процесс в России. 

  
 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Методологическая основа современной аналитической и  

прогнозной деятельности. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Системный анализ как основа аналитической и прогнозной 
деятельности. 

2. Понятие прогноза и особенности прогнозирования как 

исследовательской и управленческой деятельности. 

3. Методологические принципы прогнозирования: значение для практики 
составления прогнозов. 

4. Классификация прогнозов и методов прогнозирования. 

 

Тема 2. Логико-интуитивные и экспертные методы анализа и 

прогнозирования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности логико-интуитивных и экспертных методов. 
2. Сценарный подход в сфере анализа ситуаций. Методы, основанные на 

сценарном подходе: метод «если…, то…», дерево решений. 

3. Метод анализа иерархий. 
4. Дерево проблем и дерево целей как методы структуризации ситуации. 

5. Методология анализа управленческих функций и процессов.  

6. Особенности организации и анализа результатов опросов экспертов.  

7. Опросы населения как способ выявления насущных проблем, 
определения их остроты и замера общественного мнения. 

Примечание: предполагается выполнение заданий по применению методов 

анализа «если…, то…», дерева решений, дерева целей, метода анализа 
иерархий, одного из опросных методов, методов анализа процессов, функций 

и информационных потоков (IDEF0, IDEF1, DFD) .    

 

Тема 3. Количественные методы анализа и прогнозирования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Статистические методы в анализе социально-экономических явлений. 

2. Возможности использования моделей временных рядов для социально-

экономического прогнозирования. 
3. Эконометрические модели в прогнозировании социально-

экономического развития. 

4. Социально-экономические индикаторы. 
5. Связь между моделями временных рядов, эконометрическими 

моделями и системами индикаторов. 



6. Межотраслевые модели как способ комплексного анализа социально-

экономического развития общества и их использование в 

прогнозировании. 

7. Методы теории игр как метод анализа ситуации противодействия. 
8. Возможности использования методов математического моделирования 

социальных явлений в прогнозировании. 

9. Комбинация логико-интуитивных и экспертных методов и 

количественных методов. 
Примечание: предполагается выполнение заданий по применению 

количественных методов анализа и прогнозирования.    

 

Тема 4. Системный и ситуационный анализ в публичном управлении. 

Вопросы для обсуждения темы: 
1. Применение системного анализа в управлении. 

2. Алгоритм системного анализа объекта изучения. 
3. Системный анализ ситуации. 

4. Ситуационный анализ: методология экспертного анализа ситуации. 

Задание: Самостоятельная работа: подготовка аналитической записки на 
заданную тему. 

 

Тема 5. Информационные системы и базы данных государственного и 

муниципального управления. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Общая логика прогнозных работ, организации прогнозного 

исследования. 
2. Составление программы исследования. Планирование прогнозного 

исследования. 

3. Организация выполнения работ по составлению прогноза. 

4. Верификация прогноза и выработка рекомендаций. Отчёт о 
выполненном прогнозном исследовании. 

Задание: Самостоятельная работа (возможно, в группах не более 3-х 

человек). Каждая группа готовит проект технического задания и программы 
для проведения прогнозного исследования. Темы согласуются и 

распределяются заранее. Рамочную тематику см. в разделе 7.2. 

Аудиторная работа делится на два семинарских занятия. К первому 

семинару подготавливается первичный вариант исходной прогнозной 
модели: составляется перечень показателей, карта связей между ними, 

осуществляется обоснование методов прогнозного моделирования. Основной 

вопрос, разбираемый на первом семинаре – разработка исходной модели 

анализа и прогнозирования социально-экономического объекта (явления 
процесса).  

Ко второму семинару работа выполняется письменно, 

подготавливается доклад (не более 15 минут), презентация в MS Power Point. 
На семинаре обсуждаются основные проблемы, с которыми разработчики 

столкнулись при выполнении задания. 



Семинар проходит в опросной и/или дискуссионной форме.  

 

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение законотворческого 

процесса. 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1. Возможные функции государственных прогнозов социально-

экономического развития в обществе.  

2. Организационный механизм государственного социально-
экономического прогнозирования за рубежом. 

3. Организация государственных прогнозных работ в Российской 

Федерации. 
4. Проблемы и перспективы развития государственного прогнозирования 

социально-экономического развития в России. 

  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 
7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы планом не предусмотрены.  



 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1 

Дневная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Темы 
Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в

 

Обязательные Дополнительные 

1 

Методологическая основа 
современной 
аналитической и  
прогнозной деятельности 

Составление библиографического 
списка, глоссария. Работа с 
литературой, источниками, 
подготовка к дискуссии. 

 1 4,35 

2 

Логико-интуитивные 
экспертные методы 
анализа и 

прогнозирования 

Работа с литературой, 
источниками, подготовка к 
дискуссии; выполнение 
упражнений по применению 
изучаемых методов. 

 2,3 6 

3 
Количественные методы 
анализа и 
прогнозирования 

Работа с литературой, 
источниками, подготовка к 
дискуссии; выполнение 
упражнений по применению 
изучаемых методов. 

 4,5 8 

4 
Системный и 
ситуационный анализ в 
публичном управлении 

Работа с литературой, 
источниками, подготовка к 
аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 
работа на 
заданную тему. 

6 6 

5 
Технология прогнозного 
исследования 

Работа с литературой, 
источниками, подготовка к 
аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 

работа (доклад), 
презентация в MS 
Power Point. 

7 8 

6 
Государственное 
прогнозирование 
общественного развития 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 
аудиторным занятиям, к 
тестированию.  

 8 5 

Итого 37,35 

 

 

Таблица 4.2 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные 

1 12,45 

Составление библиографического 
списка, глоссария. Работа с 
литературой, источниками, подготовка 
к дискуссии. 

 25 

4 15 
Работа с литературой, источниками, 
подготовка к аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 
работа на заданную 
тему. 

25 



№ 

п/п 
Темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные 

5 15 
Работа с литературой, источниками, 
подготовка к аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 
работа (доклад), 
презентация в MS 
Power Point. 

25 

6 15 
Работа с литературой, источниками, 
подготовка к аудиторным занятиям, к 
тестированию.  

 25 

Итого 57,45 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

деятельности, направленные  на формирование  компетенций: 
- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала,  направленные на закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков; 
- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, 

подбор литературы, составление сопоставительных таблиц;  решение 

ситуационных, практических задач, написание эссе,  направленные на 
стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью 

развития творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых 
дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, направленные на  

актуализацию творческой,  научно-исследовательской деятельности.  

 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям  
Преимущества дискуссии  при изучении дисциплины:  

 а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить 

полученные знания посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с 
другими членами группы, генерировать новые идеи; сформировать 

готовность отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; развить навыки публичных 

выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, конструктивного 
взаимодействия с другими членами коллектива; 

б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить 

знание учебного материала и дополнительного материала, найденного 
студентами самостоятельно; способность к самоорганизации и 

самообучению, к поиску информации, аргументированного выражения своей 

позиции.  

На этапе подготовки к дискуссии  преподаватель определяется 
алгоритм самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки 

к дискуссии, определяются проблемы, которые могут стать  предметом  



обсуждения.  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по 

подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и 

определения собственной позиции в отношении заявленной  проблемы.  
Студенты определяют  дополнительные вопросы, которые могут быть 

обсуждены в процессе дискуссии.  

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного 

вовлечения в дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по 
содержанию и качеству аргументации, способности оппонировать, по 

готовности работать в коллектив, а также по участию в определении выводов 

по обсуждаемым проблемам. 
 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в 

себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 
передачи визуальных образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, 

публикаций по проблеме  выступления; определение  структуры 
презентации; подбор  наглядных материалов, оформление их в слайды и 

написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. 

Дизайн слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть 
выдержаны в одном стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде 

размещать не более девяти строк и не более семи слов в строке. Слайд 

включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 
дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная 

презентация на семинарском занятии не должна превышать 15 минут.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; 
глубина проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность и 

логичность изложения  материала, техника презентации.  

При оценке работы с литературой и источниками учитывается 
количество использованных источников; способность структурировать и 

верифицировать информацию, использование информации при выполнении 

практических заданий. 

 

Тематика докладов (контрольных работ) 

 

Ниже представлена рамочная тематика контрольных работ. При выборе 

одного из направлений необходимо уточнить конкретику темы с 
преподавателем дисциплины. 

1. Основные тенденции развития образования (на территории региона 

или муниципального образования); 
2. Основные тенденции демографического развития (на территории 

региона или муниципального образования); 



3. Основные тенденции развития рынка труда и занятости (на 

территории региона или муниципального образования); 

4. Основные тенденции развития сельского хозяйства (на территории 

региона или муниципального образования); 
5. Основные тенденции развития промышленности (на территории 

региона или муниципального образования); 

6. Прогноз развития проблемной ситуации в сфере социально-

экономического развития (на территории региона или 
муниципального образования); 

7. Прогнозирование последствий принятия управленческих решений в 

сфере государственного и муниципального управления (на 
территории региона или муниципального образования).  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 владение современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно 
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 
Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 
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ОПК-1   +   +  

ПК-5 +   +  +  

ПК-13  +   + + + 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 



 
к
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д
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

базовый (хор.) 

 

ОПК-

1 Имеет 

представление о 

методологии 

организации и 

планирования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

планирования 

личной занятости и 

профессиональной 

деятельности. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

минимальному 

уровню, 

подкрепленный 

знанием сущности и 

особенностей 

организации и 

планирования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

базовому уровню, 

а также знание о 

тенденция 

развития подходов 

и методик 

организации и 

планирования в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие на 

семинаре и 

зачете.  

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(решение 

задач, ответы 

на 

теоретически

е вопросы, 

представлени

е проектов) 

Умеет 

осуществлять:  

 ситуационный 

анализ в 

государственном и 

муниципальном 

управлении;  

 анализ структур и 

процессов в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления; 

планирование и 

организацию 

личной 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет не меньше, 

чем освоивший 

материал на 

минимальном 

уровне, а также 

составлять 

программы 

проведения 

экспертного анализа 

информации 

(ситуации, 

проблемы), 

распределять 

полномочия и 

обязанности в 

рамках коллектива. 

Умеет не меньше, 

чем освоивший 

материал на 

базовом уровне, а 

также обучать и 

проводить тренинг 

коллег, 

подчинённых по 

проблематике, 

относящейся к 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления. 

Семинары, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие на 

семинаре и 

зачете.  

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(решение 

задач, ответы 

на 

теоретически

е вопросы, 

представлени

е проектов)  

Владеет навыками 

анализа ситуаций, 

структур и 

процессов в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, 

ситуации, личного 

планирования и 

самоорганизации. 

Владеет развитыми 

навыками анализа 

ситуаций, структур 

и процессов в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, 

ситуации, личного 

планирования и 

самоорганизации, а 

Владеет навыками 

на уровне не 

меньше базового, 

а также навыками 

осуществления 

обучения и 

тренинга по 

проблематике, 

относящейся к 

сфере 

Семинары, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие на 

семинаре и 

зачете.  

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(решение 

задач, ответы 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

базовый (хор.) 

 

также планирования 

процедуры 

экспертного анализа 

информации 

(ситуации, 

проблемы), 

распределения 

полномочия и 

обязанности в её 

рамках. 

государственного 

и муниципального 

управления. 

на 

теоретически

е вопросы, 

представлени

е проектов)  

ПК-5 

Имеет 

представление: 

 о методах и 

подходах к 

диагностики, 

анализу и поиску 

решений проблем; 

 о методологии 

принятия и 

реализации решений. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

минимальному 

уровню, а также 

знание специальных 

методик 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений проблем, а 

также методах 

принятия решений и 

их реализации на 

практике. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

базовому уровню, 

подкрепленный 

знанием 

методических 

подходов к  

осуществлению 

консультирования 

и обучения по 

вопросам 

методологии 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений проблем, 

принятия решений 

и их реализации 

на практике. 

Лекции, 

семинары 

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(ответы на 

теоретически

е вопросы), 

самостоятель

ные работы. 

 Умеет: 

  осуществлять 

диагностики, анализа 

и поиск решения 

проблем, в том 

числе, в составе 

рабочей группы; 

 Участвовать в 

процессах принятия 

и реализации 

решений, в том 

числе осуществлять 

координацию 

процедур принятия и 

Умеет не меньше, 

чем освоивший 

материал на 

минимальном 

уровне, а также 

составлять 

методические 

указания и  

методики по 

вопросам 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений проблем, а 

также методах 

Умеет не меньше, 

чем освоивший 

материал на 

базовом уровне, а 

также 

осуществлять 

консультирование 

и обучение по 

вопросам 

методологии 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений проблем, 

принятия решений 

Семинары, 

самостоятель

ная работа 

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(ответы на 

теоретически

е вопросы), 

самостоятель

ные работы. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

базовый (хор.) 

 

реализации решений. принятия решений и 

их реализации на 

практике (в 

конкретных 

управленческих 

ситуациях). 

и их реализации 

на практике. 

 

Владеет навыками 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений проблем, а 

также принятия 

решений и их 

реализации на 

практике. 

Владеет развитыми 

навыками 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений проблем, а 

также методов 

принятия решений 

и их реализации на 

практике, навыками 

составления 

методические 

указания и  

методики по 

указанным 

вопросам (в 

конкретных 

управленческих 

ситуациях). 

Владеет 

навыками на 

уровне не меньше 

базового, а также 

навыками 

консультирования 

и обучения по 

вопросам 

методологии 

диагностики, 

анализа и поиска 

решений 

проблем, 

принятия 

решений и их 

реализации на 

практике. 

Семинары, 

самостоятель

ная работа 

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(ответы на 

теоретически

е вопросы), 

самостоятель

ные работы. 

ПК-13 Имеет 

представление о 

подходах к 

проведению  

критического 

анализа 

информации и об 

алгоритме принятия 

решений. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

минимальному 

уровню, а также 

представление о 

методологии 

критического 

анализа 

последствий 

принимаемых 

решений. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

базовому уровню, 

а также знание о 

перспективных 

направлениях 

развития  

методологии 

анализа 

информации и 

принятия решений 

предложения по её 

совершенствовани

ю. 

Лекции, 

семинары  

Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(решение 

задач, 

доклады, 

ответы на 

теоретически

е вопросы, 

представлени

е проектов) 

 Умеет:  

 критически 

оценивать 

информацию, 

Умеет не меньше, 

чем освоивший 

материал на 

минимальном 

Умеет не меньше, 

чем освоивший 

материал на 

базовом уровне, а 

Семинары Активность 

на 

семинарском 

занятии 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

базовый (хор.) 

 

переоценивать 

накопленный опыт;  

 критически 

анализировать свои 

возможности; 

 конструктивно 

принимать решение 

на основе анализа 

информации. 

уровне, а также 

осуществлять 

критический анализ 

последствий 

реализации 

принимаемых 

решений. 

также 

формулировать на 

основе 

критического 

анализа 

методологии 

анализа 

информации и 

принятия решений 

предложения по её 

совершенствовани

ю. 

(решение 

задач, 

доклады, 

ответы на 

теоретически

е вопросы, 

представлени

е проектов) 

 

Владеет навыками 

критического 

анализа ситуации, 

располагаемых 

возможностей и 

принятия на его 

основе решений. 

Владеет развитыми 

навыками 

критического 

анализа ситуации, 

располагаемых 

возможностей и 

принятия на его 

основе решений, 

критического 

анализа 

последствий 

реализации 

принимаемых 

решений. 

Владеет 

навыками на 

уровне не меньше 

базового, а также 

навыками анализа 

и 

совершенствован

ия методологии 

критического 

анализа 

информации и 

принятия 

решений. 

Семинары Активность 

на 

семинарском 

занятии 

(решение 

задач, 

доклады, 

ответы на 

теоретически

е вопросы, 

представлени

е проектов) 

 
9.3 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. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Системный анализ как основа аналитической и прогнозной 

деятельности. 

2. Понятие прогноза и особенности прогнозирования как 

исследовательской и управленческой деятельности. 
3. Методологические принципы прогнозирования: значение для практики 

составления прогнозов. 

4. Классификация прогнозов и методов прогнозирования. 



5. Особенности логико-интуитивных и экспертных методов. 

6. Сценарный подход в сфере анализа ситуаций. Методы, основанные на 

сценарном подходе: метод «если…, то…», дерево решений. 

7. Метод анализа иерархий. 
8. Дерево проблем и дерево целей как методы структуризации ситуации. 

9. Методология анализа управленческих функций и процессов. 

10. Особенности организации и анализа результатов опросов экспертов.  

11. Опросы населения как способ выявления насущных проблем, 
определения их остроты и замера общественного мнения. 

12. Статистические методы в анализе социально-экономических явлений. 

13. Возможности использования моделей временных рядов для социально-
экономического прогнозирования. 

14. Эконометрические модели в прогнозировании социально-

экономического развития. 

15. Социально-экономические индикаторы. 
16. Связь между моделями временных рядов, эконометрическими моделями 

и системами индикаторов. 

17. Межотраслевые модели как способ комплексного анализа социально-
экономического развития общества и их использование в 

прогнозировании. 

18. Методы теории игр как метод анализа ситуации противодействия. 

19. Возможности использования методов математического моделирования 
социальных явлений в прогнозировании. 

20. Комбинация логико-интуитивных и экспертных методов и 

количественных методов. 
21. Применение системного анализа в управлении. 

22. Алгоритм системного анализа объекта изучения. 

23. Системный анализ ситуации. 

24. Ситуационный анализ: методология экспертного анализа ситуации. 
25. Общая логика прогнозных работ, организации прогнозного 

исследования. 

26. Составление программы исследования. Планирование прогнозного 
исследования. 

27. Организация выполнения работ по составлению прогноза. 

28. Верификация прогноза и выработка рекомендаций. Отчёт о 

выполненном прогнозном исследовании. 
29. Возможные функции государственных прогнозов социально-

экономического развития в обществе.  

30. Организационный механизм государственного социально-

экономического прогнозирования за рубежом. 
31. Организация государственных прогнозных работ в Российской 

Федерации. 

32. Проблемы и перспективы развития государственного прогнозирования 
социально-экономического развития в России. 

 



 

Вопросы для подготовки  к зачету 

 

1. Системный анализ как основа аналитической и прогнозной 
деятельности. 

2. Понятие прогноза и особенности прогнозирования как 

исследовательской и управленческой деятельности. 

3. Теория Н.Д. Кондратьева как методологическая основа научного 
социально-экономического прогнозирования. 

4. Основные познавательные подходы в сфере социального 

прогнозирования. 
5. Методологические принципы прогнозирования социально-

экономического развития. 

6. Термины прогностики. 

7. Типология прогнозов. 
8. Методологическая база современного социально-экономического 

прогнозирования: основные общие подходы и принципы. Классификация 

методов прогнозирования.  
9. Логико-интуитивные методы прогнозирования: общая характеристика.  

10. Логические методы ситуационного анализа в прогнозировании. 

11. Опросные методы и групповые методы работы экспертов. 

12. Понятие временного ряда, виды временных рядов, модели на основе 
временных рядов. 

13. Виды уравнений временного тренда. Определение типа уравнения 

тренда, наиболее адекватного тенденции временного ряда.  
14. Особенности прогнозирования на основе трендовых моделей. 

Сезонность. 

15. Понятие эконометрической модели. Виды эконометрических моделей. 

16. Принципы отбора факторов модели. Методы отбора факторов: метод 
включения и исключения. 

17. Понятие регрессионного анализа. 

18. Парная линейная регрессия. Параметры уравнения регрессии и их 
оценки, необходимые свойства оценок.  

19. Понятие о методе наименьших квадратов. 

20. Понятие множественной линейной регрессии. Нахождение параметров 

модели множественной линейной регрессии. 
21. Допущения применения метода наименьших квадратов. 

22. Проверка истинности параметров уравнения парной и множественной 

линейной регрессии. 

23. Коэффициент детерминации R2 линейной регрессионной модели как 
показатель качества модели.  

24. Корреляционный анализ в эконометрическом моделировании. 

25. Понятие гомоскедастичности и гетероскедастичности остатков 
линейной регрессионной модели. Выявление гетероскедастичности.  



26. Понятие автокорреляции остатков регрессионной модели. 

Авторегрессионая функция. Определение наличия автокорреляции. 

27. Понятие и смысл опасности мультиколлинеарности факторов 

регрессионной модели. 
28. Определение интервала предсказывания в моделях линейной 

регрессии. 

29. Понятие индикатора. Виды индикаторов. 

30. Система индикаторов социального и экономического развития. 
Экономические барометры (барометры деловой активности). 

31. Принципиальная схема межотраслевого баланса (МОБ). 

32. Модель «затраты-выпуск» (модель Леонтьева).  
33. Цены в системе межотраслевых связей.  

34. Основные допущения модели «затраты-выпуск». 

35. Динамическая модель «затраты-выпуск». 

36. Общая последовательность операций по разработке прогноза. 
37. Предпрогнозная ориентация. Разработка технического задания на 

прогноз. 

38. Составление программы исследования: основные этапы работы, 
основные элементы программы исследования как документа. 

39. Исходная модель прогнозируемого объекта (концептуальная модель). 

40. Особенности технологии поискового прогнозирования (особенности 

поиска исходных данных и работы с информацией. организация, 
планирование исследования). 

41. Особенности технологии нормативного прогнозирования (особенности 

поиска исходных данных и работы с информацией. организация, 
планирование исследования). 

42. Верификация прогноза. Выработка рекомендаций для управления. 

43. Проблема достоверности прогноза. Причины ошибки прогнозирования. 

Корректировка прогноза. 
44. Системы государственного социально-экономического 

прогнозирования за рубежом: особенности организации государственных 

прогнозных работ, государственное прогнозирование в отдельных 
зарубежных странах. 

45. Современная система государственного прогнозирования в Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством. 

46. Процесс разработки прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и региональных прогнозов социально-

экономического развития. 

47. Состав прогнозных документов. 

48. Этапы прогнозных работ. Прогноз социально-экономического развития 
и бюджетный процесс в России.   

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 



В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные 

виды контроля: текущий контроль и  промежуточная итоговая 

аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 
оценки: 

-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в 

групповых дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов 
тестирования по основным темам (см. пункт 8 учебно-методического 

комплекса).. 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного 
зачета.  Вопросы для подготовки к зачету представлены в пункте 9.3 учебно-

методического комплекса.  

 

10. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных 

видов учебной работы в процессе изучения дисциплины «Анализ и 

прогнозирование в публичном управлении» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и 
интерактивных форм проведения занятий: 

 семинарские занятия в форме опросов и дискуссии; 

 решение задач: 

 выполнение заданий по анализу ситуаций на основе применения 

методов контент-анализа, анализа «если…, то…», дерева решений и 
дерева целей, одного из опросных методов, методов анализа 

процессов, функций и информационных потоков (IDEF0, IDEF1, DFD) 

(тема 2); 

 выполнение заданий по применению статистических методов и 
методов эконометрики (прогнозирование, сравнительный анализ), 

методологии теории игр (выбор стратегии) (тема 3); 

 презентации, подготавливаемые по тематике самостоятельных 
работ студентам.  

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1. Основная литература 

 

 
1. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка : 

учебное пособие / Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - 

ISBN 978-5-4458-5679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141  (дата обращения 

27.02.2015); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141


2. Лютый, В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные 

исследования, менеджмент) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

В.П. Лютый. - М.: Российская академия правосудия, 2012. - 292 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517564 (дата обращения 

26.02.2015);  

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, С.И. Исследование систем управления. Учебно-методический 

комплекс / С.И. Алексеев. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 
194 с. - ISBN 978-5-374-00033-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90619  (дата обращения 

26.02.2015); 

2. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / 
В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03400-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316  (дата обращения 

26.02.2015); 

3. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность : 

учебник / Э.Р. Берндт ; под ред. С. . Айвазян ; пер. Е.Н. Лукаш. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 868 с. - («Зарубежный учебник»). - ISBN 5-238-

00859-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116675  (дата обращения 
26.02.2015); 

4. Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное 

пособие / К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 

2010. - 232 с. - ISBN 978-5-7567-0582-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343  (дата 

обращения 26.02.2015); 

5. Бородкин, Ф.М. Социальные индикаторы : учебник / Ф.М. Бородкин, 
С.А. Айвазян. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - ISBN 5-238-01094-Х ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118138  (дата обращения 

26.02.2015);  
6. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] 

: Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. 

Валентинов. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 644 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415155  (дата обращения 

27.02.2015); 

7. Гайнутдинов, Э.М. Бизнес-планирование : учебное пособие / Э.М. 
Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина. - Минск : Высшая школа, 2011. - 208 с. 

- ISBN 978-985-06-1766-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118138


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119716  (дата обращения 

26.02.2015); 

8. Гришин, А.Ф. Статистические модели: построение, оценка, анализ : 

учебное пособие / А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова. - М. : Финансы и 
статистика, 2005. - 417 с. - ISBN 5-279-02941-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226079  (дата 

обращения 26.02.2015); 

9. Деев А.С.  Эффективность и результативность публичного управления: 
Учебное пособие / А.С. Деев, А.А. Хвощин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2007. – 260 с.; 

10. Деев А.С.  Эффективность и результативность публичного управления: 
Практикум / А.С. Деев, А.А. Хвощин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 

120 с.; 

11. Днепровская, Н.В. Аналитические исследования в информационных и 

коммуникационных средах: учебно-практическое пособие / Н.В. 
Днепровская, С.Н. Селетков ; Международный консорциум 

«Электронный университет», Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый 
институт. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 182 с. : табл. - 

ISBN 978-5-374-00368-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90657  (дата обращения 

26.02.2015); 
12. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических 

социально-экономических исследованиях : учебное пособие / И.Н. 

Дубина. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 415 с. - ISBN 978-5-279-
03107-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79599  (дата обращения 

26.02.2015); 

13. Елисеева, И.И. Эконометрика : учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, 
Т.В. Костеева ; под ред. И.И. Елисеева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Финансы и статистика, 2005. - 576 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 556-557. - 

ISBN 5-279-02786-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260409  (дата обращения 

26.02.2015); 

14. Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально-экономических и 

политических процессов : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. - М. : 
Логос, 2010. - 303 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-

98704-444-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008  (дата обращения 

26.02.2015); 
15. Карминский, А.М. Информационно-аналитическая составляющая 

бизнеса. Методология и практика / А.М. Карминский. - М. : Финансы и 

статистика, 2007. - 272 с. - ISBN 978-5-279-03299-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220422  (дата обращения 

26.02.2015); 

16. Коксин, А.П. Роль математических методов моделирования в 

экономическом прогнозировании / А.П. Коксин. - М. : Лаборатория 
книги, 2012. - 113 с. - ISBN 978-5-504-00464-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142381  (дата 

обращения 26.02.2015); 

17. Колокольникова, А.И. Excel 2013 для менеджеров в примерах / А.И. 
Колокольникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 329 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2844-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275267  (дата 
обращения 26.02.2015); 

18. Косенков, Р.А. Системный анализ и прогнозирование фаз 

инновационного роста экономики: информационная технология 

САПФИР / Р.А. Косенков. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 196 с. - 
ISBN 5-279-03003-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221454  (дата обращения 

26.02.2015); 
19. Костевич, Л.С. Исследование операций. Теория игр : учебное пособие / 

Л.С. Костевич, А.А. Лапко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2008. - 368 с. - ISBN 978-985-06-1308-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235602  (дата обращения 

26.02.2015); 

20. Методы научных исследований в экономике : учебное пособие / А.И. 
Хорев, Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2013. - 127 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89448-988-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952  (дата обращения 
26.02.2015); 

21. Минько, Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций : 

учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. - М. : Финансы и 

статистика, 2010. - 480 с. - ISBN 978-5-279-03417-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220189  (дата обращения 

26.02.2015); 

22. Мухин, Н.П. Планирование и прогнозирование доходов бюджетов 
органов местного самоуправления / Н.П. Мухин. - М. : Лаборатория 

книги, 2009. - 134 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97541  (дата обращения 
26.02.2015); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97541


23. Мухсинова, Л. Исследование систем управления : учебное пособие / Л. 

Мухсинова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 459 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259279  (дата обращения 

26.02.2015); 
24. Петросов, А. А. Стратегическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Петросов. - М.: 

Московский государственный горный университет, 2001. - 454 с. - ISBN 
5-7418-0145-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83888  (дата обращения 

07.02.2014). 

25. Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие 
/ С.Э. Солдатова, Н.Ю. Лукьянова, Л.М. Чеглакова. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 342 с. - ISBN 978-5-4458-8106-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095  (дата 
обращения 26.02.2015); 

26. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. 

Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136  (дата обращения 

26.02.2015); 
27. Ханис, Н.П. Прогнозирование уровня жизни населения региона / Н.П. 

Ханис. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 53 с. - ISBN 978-5-504-00053-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142037  (дата обращения 
26.02.2015); 

28. Хвощин А.А. Математические модели в государственном управлении: 

Учебно-методический комплекс / А.А. Хвощин. – Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2002. – 260 с.;  

29. Хвощин А.А. Социально-экономическое прогнозирование: Учебное 

пособие / А.А. Хвощин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 364 с. 

30. Цисарь, И.Ф. Компьютерное моделирование экономики / И.Ф. Цисарь, 
В.Г. Нейман. - М. : Диалог-МИФИ, 2008. - 382 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-86404-219-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89079  (дата обращения 

26.02.2015); 
31. Чураков, Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов : 

учебное пособие / Е.П. Чураков. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 206 

с. - ISBN 978-5-279-03226-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226076  (дата обращения 

26.02.2015); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226076


 

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт журнала «Эксперт» [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://expert.ru. 

2. Официальный сайт Института проблем освоения Севера [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.ipdn.ru. 

3. Официальный сайт корпорации «РЭНД» [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.rand.org. 

4. Официальный сайт Российской государственной библиотеки [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.rsl.ru. 
5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Страница «информационно-аналитические материалы» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/index.html. 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (Росстат) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gks.ru. 
7. Официальный сайт фонда «Институт экономики города» [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru. 

8. Официальный сайт Института научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН) РАН [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.inion.ru. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 
Информационные справочные системы интернета;  информационные 

базы данных органов государственной власти и местного самоуправления;  

правовые системы «Гарант», «Консультант плюс», электронные 
библиотечные системы znanium, biblioclub, а также информационно-

образовательные ресурсы ТюмГУ. 

 

 
13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.  

 
14.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме: 
1.  Прежде всего ознакомьтесь с содержанием учебно-методического 

комплекса, обратите внимание на все его структурные элементы.  



2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования к 

уровню освоения курса и формы самостоятельной работы, которые 

учитываются при проведении промежуточной аттестации (зачет). 

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте 
глоссарий  (словарь) политологических терминов и усвойте их содержание.  

5. При подготовке к экзамену и тестированию ответьте на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в разделе 9.3. 

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями 
Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя 

в качестве основы конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.  

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные 
записи, отмечайте непонятные места и наиболее важные моменты.  

Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте 

глоссарий  (словарь) терминов, составляющих понятийное поле дисциплины,  

и усвойте их содержание. 
Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое 

резюме, отражающие основные выводы по теме. 

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю 
знаний 

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в 

процессе изучения теоретического материала знания, приобрести 

практические навыки. 
Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить 

лекционный материал, рекомендованную литературу, подготовиться по 

вопросам, вынесенным для обсуждения на занятии,  ответить на вопросы для 
самоконтроля. При подготовке к семинарским занятиям, деловым играм и 

групповым дискуссиям используйте дополнительную литературу, 

информацию,  полученную из разных источников,  подтверждающую вашу  

позицию.  
 


