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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы прогнозирования и планирования 

социально - экономического развития» являются освоение современных методов анализа 

и прогнозирования в экономике и социальной сфере, знакомство с современными 

методами обоснования экономической политики, выбора стратегии развития при 

прогнозируемых внешних и внутренних условиях развития. В процессе изучения 

дисциплины решаются следующие задачи: 

 расширение и углубление теоретических знаний об основных методах и моделях 

анализа, планирования и прогнозирования регионального социально-экономического 

развития; 

 овладение методическими приемами моделирования экономики, построения 
прогноза и анализа полученных результатов; 

 ознакомление с основными технологиями макроэкономического 

прогнозирования. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать основные индикаторы экономического развития отечественной и мировой 

экономики, разработки основных документов государственного стратегического 

планирования; 

 уметь проводить анализ изменений, проходящих в мировой и отечественной 
экономике, в том числе в условиях макроэкономической (особенно 

внешнеэкономической) нестабильности и развития мировых кризисов; 

 иметь навыки применения результатов анализа и прогнозирования 
экономических и финансовых показателей на различных уровнях управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методы прогнозирования и планирования социально-экономического развития»: 

владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

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

практике (ПК- 5); 

способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

(ПК-7); 

способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14); 

способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных 

областях (ПК-16); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: владение методами и 

специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований 

(ПК-18). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы прогнозирования и планирования социально – 

экономического развития» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин (Б1.В.ОД6). Она является основой для изучения широкого спектра дисциплин 

управленческой направленности и находится в междисциплинарных связях с предметами 

«Правовое обеспечение государственного управления в РФ», «Современные политические 

и экономические процессы». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
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4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,1(40) 1,1(40) 

лекции 0,2 (8) 0,2 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,9 (32) 0,9(32) 

Самостоятельная работа 0,9 (32) 0,9 (32) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,6(24) 0,6(24) 

лекции 0,2(8) 0,2(8) 

практические (семинарские) занятия 0,4(16) 0,4(16) 

Самостоятельная работа 1,4 (48) 1,4 (48) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,3 (12) 0,3 (12) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,2 (8) 0,2 (8) 

Самостоятельная работа 2,4 (87) 2,4 (87) 

Контроль 0,3 (9) 0,3 (9) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование 
раздела (темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

Занятий 

1. Особенности 

современного этапа 

развития 

экономики: 

периоды роста и 
периоды кризиса. 

10 6 2 4  4 

2. Основные 

статистические 

индикаторы 
развития 

12 6 2 4  6 
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 экономики России       

3. Основные 

статистические 

индикаторы 

развития мировой 

экономики 

14 8 2 6  6 

4. Способы 

прогнозирования 

экономических 

показателей: 

подходы, методы, 
модели 

14 8 2 6  6 

5. Прогнозирование 

мировой 

экономики: 

глобальные 

тенденции, 
глобальные риски 

12 6  6  6 

6. Прогнозирование 

экономики России: 

долгосрочные 

стратегии, 

официальные 

прогнозы, сценарии 
развития 

10 6  6  4 

 Контроль 36      

Итого 108 40 8 32 - 32 

 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

раздела (темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 
Занятий 

1. Особенности 

современного этапа 

развития 

экономики: 

периоды роста и 
периоды кризиса. 

14 4 2 2  10 

2. Основные 

статистические 

индикаторы 

развития 
экономики России 

14 4 2 2  10 

3. Основные 

статистические 

12 4 2 2  8 
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 индикаторы 

развития мировой 

экономики 

      

4. Способы 

прогнозирования 

экономических 

показателей: 

подходы, методы, 

модели 

10 4 2 2  6 

5. Прогнозирование 

мировой 

экономики: 

глобальные 

тенденции, 
глобальные риски 

10 4  4  6 

6. Прогнозирование 

экономики России: 

долгосрочные 

стратегии, 

официальные 

прогнозы, сценарии 

развития 

10 4  4  6 

 Контроль 36      

Итого 108 24 8 16 - 48 
 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование 

раздела (темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 
Занятий 

1. Особенности 

современного этапа 

развития 

экономики: 

периоды роста и 
периоды кризиса. 

17 2 2   15 

2. Основные 

статистические 

индикаторы 

развития 
экономики России 

17 2 2   15 

3. Основные 

статистические 

индикаторы 

развития мировой 
экономики 

17 2  2  15 

4. Способы 

прогнозирования 

экономических 

показателей: 

подходы, методы, 

16 2  2  14 
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 модели       

5. Прогнозирование 

мировой 

экономики: 

глобальные 

тенденции, 
глобальные риски 

16 2  2  14 

6. Прогнозирование 

экономики России: 

долгосрочные 

стратегии, 

официальные 

прогнозы, сценарии 

развития 

16 2  2  14 

 Контроль 9      

Итого 108 12 4 8 - 87 
 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1. 

Тема «Особенности современного этапа развития экономики: периоды роста и пе- 

риоды кризиса» 
1. Основные задачи экономического анализа и прогнозирования. 

2. Основные тенденции развития мировой экономики с середины XX века. 

3. Механизмы роста мировой экономики и границы их возможностей. 

4. Структурные особенности кризиса 2008 года. 

5. Состояние мировой финансовой системы после 2008 года. 

6. Место России в мировой экономической системе. 

7. Основные этапы развития экономики России. 

 

Практические задания: 

Перечислить основные задачи экономического анализа и прогнозирования. 

Перечислить основные тенденции развития мировой экономики с середины XX века. 

Привести механизмы роста мировой экономики и границы их возможностей. Назвать 

структурные особенности кризиса 2008 года. Охарактеризовать состояние мировой 

финансовой системы после 2008 года. Показать место России в мировой экономической 

системе. Перечислить основные этапы развития экономики России. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практические задания, тестирование. 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема «Основные статистические индикаторы развития экономики России». 

1. Типы экономических показателей. 

2. Способы расчета ВВП: по производству, по использованию, по доходам. 

3. Дефляторы, номинальные и реальные показатели. 

4. Цепные и базовые индексы. 

5. Правила сворачивание различных типов индексов. 

6. Методы сглаживания сезонности. 

7. Показатели развития реального сектора экономики. 

8. Баланс доходов и расходов населения. 

9. Система государственных бюджетов. 

10. Статистика банковской системы и Центрального банка. Платежный баланс. 
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Практические задания: 

Перечислить типы экономических показателей. Назвать способы расчета ВВП: по 

производству, по использованию, по доходам. Указать дефляторы, номинальные и 

реальные показатели. Назвать цепные и базовые индексы. Перечислить правила 

сворачивание различных типов индексов. Обозначить методы сглаживания сезонности. 

Назвать показатели развития реального сектора экономики. Указать баланс доходов и 

расходов населения. Рассказать о системе государственных бюджетов. 

Охарактеризовать статистику банковской системы и Центрального банка. Платежный 

баланс 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практические задания, тестирование. 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема «Основные статистические индикаторы развития мировой экономики». 

1. Основные группы показателей экономической динамики. 

2. Их соотношение с показателями российской статистики. 

3. Особенности расчета статистических индикаторов в международной статистике. 

4. Статистические службы США, Европы, Японии и Китая. Международные 

организации, занимающиеся сбором данных и сравнительной статистикой. 

 

Практические задания: 

Перечислить основные группы показателей экономической динамики. Их соотношение 

с показателями российской статистики. Назвать особенности расчета статистических 

индикаторов в международной статистике. Охарактеризовать работу статистических 

служб США, Европы, Японии и Китая. Перечислить международные организации, 

занимающиеся сбором данных и сравнительной статистикой. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практические задания, дискуссия. 

 

Семинарское занятие № 4 

Тема «Концепция макроэкономического прогнозирования» 

1. Основные подходы к прогнозированию. 

2. Виды макроэкономических моделей. 

3. Эконометрические модели. 

4. Балансовые модели. 

5. Модели общего экономического равновесия. 

 

Практические задания: 

Перечислить основные подходы к прогнозированию. Назвать виды 

макроэкономических моделей. Перечислить эконометрические модели. Рассказать о 

балансовых моделях. Охарактеризовать модели общего экономического равновесия. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практические задания, дискуссия. 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема «Прогнозирование мировой экономики: глобальные тенденции, глобальные 

риски» 

1. Сценарии развития мировой экономики. 

2. Основные риски и будущие тенденции. 

3. Государственные службы и научные организации, занимающиеся краткосрочным и 
долгосрочным прогнозированием. 

4. Влияние прогнозов мировой экономики на прогнозирование динамики экономики 
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России. 

 

Практические задания: 

Назвать сценарии развития мировой экономики. Перечислить основные риски и 

будущие тенденции. Перечислить государственные службы и научные организации, 

занимающиеся краткосрочным и долгосрочным прогнозированием. Оценить влияние 

прогнозов мировой экономики на прогнозирование динамики экономики России. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практические задания, презентации. 

 

Семинарское занятие №6 

 

Тема «Прогнозирование экономики России: долгосрочные стратегии, 

официальные прогнозы, сценарии развития» 

1. Подходы к прогнозированию экономики России. 

2. Стратегии долгосрочного развития. 

3. Сценарный подход. 

4. Государственные службы и научные организации, занимающиеся краткосрочным и 

долгосрочным прогнозированием. 

5. Основные сценарии развития российской экономики на период до 2020 года. 

 

Практические задания: 

Перечислить подходы к прогнозированию экономики России. Назвать стратегии 

долгосрочного развития. Оценить сценарный подход. Назвать государственные службы 

и научные организации, занимающиеся краткосрочным и долгосрочным 

прогнозированием. Указать основные сценарии развития российской экономики на 

период до 2020 года. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, практические задания, презентации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических 

средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 
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«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Методы прогнозирования и 

планирования социально – экономического развития» включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 
пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя; 

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной 
и дополнительной литературы; 

- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, 
коллективные презентации, научные семинары, лекции-конференции. 

- выполнение письменных заданий и тестов, 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовку к экзамену. 
Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

− регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

− целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом 

(учебником, монографией, статьей из журнала, сайтом из Интернета и др.), решите, что 

Вы хотите узнать, на какие вопросы получить ответы; 

− последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

− практичность: старайтесь распознать практическое значение даже самых 

абстрактных, казалось бы, оторванных от реальной жизни, идей и теорий, методов и 

концепций, оценить сквозь их призму собственную профессиональную деятельность, как 

прошлую и нынешнюю, так и будущую, применить получаемые на занятиях знания для 

понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

− критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую 

монету»; следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать 

и критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного 

мышления, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

− коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 

увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 

рождается истина. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Перечислите и кратко охарактеризуйте критические точки развития американской 
экономики с 1970 года. 

Заданий 2. 

Перечислите и кратко охарактеризуйте основные антикризисные меры ФРС в 

течение периода 2007 - 2013 годов. 

Задание 3. 
Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы развития экономики 

России с 1997 года. 

Задание 4. 

Охарактеризуйте методы расчета ВВП. В чем отличие ВВП в текущих и базовых 

ценах? Дефлятор ВВП. 

Задание 5. 
В течение трех первых месяцев начала года индекс инфляции составил 

соответственно 1.7%, 0.5%, -0.9%. Рассчитайте средний индекс инфляции за 3 месяца. 

Рассчитайте, во сколько раз увеличились цены за 3 месяца. 
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Задание 6. 

Перечислите и охарактеризуйте основные официальные источники 

статистических данных о российской экономике. 

Задание 7. 

Перечислите и охарактеризуйте основные составляющие платежного баланса. 

Задание 8. 

В чем отличие показателя темпа роста ВВП, рассчитываемого российской и 

американской статистическими службами. 

Задание 9. 
Опишите и охарактеризуйте устройство бюджетной системы России. 

Задание 10. 

Перечислите и охарактеризуйте основные подходы к построению прикладных 

макроэкономических моделей. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Хронология современного этапа развития экономики: периоды роста и периоды 

кризиса. 

2. Особенности кризисного и посткризисного периода 2007 - 2013 годов. 

Принципиальные изменения экономической системы. 

3. Основные статистические индикаторы развития экономики России: ВВП 
4. Основные статистические индикаторы развития экономики России: Платежный 
баланс, бюджетная система, статистика ЦБ 

5. Основные статистические индикаторы развития экономики России: показатели 

реального сектора, баланс доходов и расходов населения 

6. Основные статистические индикаторы развития мировой экономики 

7. Способы прогнозирования экономических показателей: подходы, методы, модели 

8. Эконометрические и балансовые модели 

9. Модели общего экономического равновесия 

10. Основные подходы к прогнозированию мировой экономики 

11. Основные подходы к прогнозированию экономики России: сценарии развития, 

среднесрочные прогнозы 

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

долгосрочные стратегии 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная/очно- 
заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Особенности 

современного этапа 

развития экономики: 

периоды роста  и 

периоды кризиса. 

ПК-18 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/  лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Основные 
статистические 

ПК-4 
ПК-14 

Лекция, практическое 
занятие, 

Промежуточный 
Промежуточный 
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индикаторы развития 

экономики России 

 самостоятельная 

работа/   лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

самостоятельная 

работа 

 

Основные 

статистические 

индикаторы развития 

мировой экономики 

ПК-7 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Способы 

прогнозирования 

экономических 

показателей: подходы, 

методы, модели 

ПК-4 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Прогнозирование 

мировой экономики: 

глобальные  тенденции, 

глобальные риски 

ПК-5 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Прогнозирование 
экономики  России: 

долгосрочные 

стратегии, официальные 

прогнозы, сценарии 

развития 

ПК-16 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ Код Уровни сформированности компетенции Оценочные 

п/ 

п 

компете 

нции 
Пороговый 

(удовлетворитель 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

средства 
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 (или ее 
части) 

но)    

1. ПК-4 Знать основные 

индикаторы 

экономического 

развития 

отечественной и 

мировой 

экономики. 

Уметь проводить 

анализ изменений, 

проходящих в 

мировой и 

отечественной 

экономике Владеть 

навыками анализа 

и прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей 

Знать основные 

документы 

государственног 

о 

стратегического 

планирования 

Уметь 

проводить 

анализ 

изменений, 

проходящих в 

мировой  и 

отечественной 

экономике, в том 

числе в условиях 

макроэкономиче 

ской (особенно 

внешнеэкономич 

еской) 

нестабильности 

и  развития 

мировых 

кризисов 

Владеть 

навыками 

применения 

результатов 

анализа   и 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей на 

различных 

уровнях 

управления 

Знать принципы 

разработки 

основных 

документов 

государственног 

о 

стратегического 

планирования 

Уметь 

проводить 

качественный 

анализ 

изменений, 

проходящих в 

мировой  и 

отечественной 

экономике, в том 

числе в условиях 

макроэкономиче 

ской (особенно 

внешнеэкономич 

еской) 

нестабильности 

и  развития 

мировых 

кризисов 

Владеть 

навыками 

эффективного 

применения 

результатов 

анализа   и 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей на 

различных 

уровнях 

управления 

Вопросы к 

экзамену и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

2. ПК- 5 Знать методы 

диагностики и 

анализа социально- 

экономических 

проблем 

Уметь  проводить 

диагностику и 

анализ социально- 

экономических 

проблем 
Владеть навыками 

Знать методы 

диагностики, 

анализа  и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем 

Уметь 
проводить 

диагностику и 
анализ решения 

Знать 

современные 

методы 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем, а также 
методы 
принятия 

Вопросы к 

экзамену и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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  применения 

результатов 

анализа и 

прогнозирования 

экономических  и 

финансовых 

показателей на 

различных уровнях 

управления 

социально- 

экономических 

проблем 

Владеть 

эффективными 

навыками 

применения 

результатов 

анализа  и 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей на 

различных 

уровнях 

управления 

решений и их 

реализации на 

практике 

Уметь 

проводить 

применять 

методы 

принятия 

решений 

реализовать их 

на практике 

Владеть 

навыками 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей на 

различных 

уровнях 
управления 

 

3. ПК-7 Знать основные 

способы 

разработки 

системы 

стратегического, 

текущего  и 

оперативного 

контроля 

Уметь 

разрабатывать план 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Владеть навыками 

анализа 

результатов 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Знать 

эффективные 

способы 

разработки 

системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Уметь 

организовывать 

процесс 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Владеть 

навыками 

применения 

результатов 

анализа 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 
контроля 

Знать методы и 

приемы 

разработки 

системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля Уметь 

проводить 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Владеть 

приемами 

эффективного 

применения 

результатов 

анализа 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

Вопросы к 

экзамену и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

4. ПК-14 Знать способы 

систематизации и 

обобщения 

информации 

Уметь 

систематизировать 
и обобщать 

Знать  методы 

подготовки 

предложений по 

совершенствова 

нию системы 

государственног 
о и 

Знать 

современные 

методы  и 

приемы 

совершенствова 

ния системы 
государственног 

Вопросы к 

экзамену и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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  информацию 

Владеть 

способностью 

систематизировать 

и обобщать 

информацию 

муниципального 

управления 

Уметь 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова 

нию системы 

государственног 

о  и 

муниципального 

управления 

Владеть 

навыками 

систематизации 

и обобщения 

информации на 

различных 

уровнях 

управления 

о и 

муниципального 

управления 

Уметь 

систематизирова 

ть предложения 

по 

совершенствова 

нию системы 

государственног 

о   и 

муниципального 

управления 

Владеть 

навыками 

применения 

результатов 

систематизации 

разработки 

предложений по 

совершенствова 

нию системы 

государственног 

о  и 

муниципального 

управления 

 

5. ПК-16 Знать понятие 

кооперации  в 

рамках 

междисциплинарн 

ых проектов 

Уметь 

использовать 

принципы 

кооперации в 

рамках 

междисциплинарн 

ых проектов 

Владеть навыками 

применения 

результатов 

анализа и 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

рамках 

междисциплинарн 

ых проектов 

Знать основные 

принципы 

работы в 

смежных 

областях 

Уметь 

использовать 

основные 

приемы работы в 

смежных 

областях 

Владеть 

навыками 

использования 

основных 

приемов работы 

в смежных 

областях 

Знать 

эффективные 

приемы 

кооперации 

работы в рамках 

междисциплина 

рных проектов 

Уметь 

применять 

эффективные 

приемы 

кооперации 

работы в рамках 

междисциплина 

рных проектов 

Владеть 

навыками 

применения 

эффективных 

приемов 

кооперации 

работы в рамках 

междисциплина 

рных проектов 

Вопросы к 

экзамену и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

6. ПК-18 Знать основы 
научно- 

Знать основные 
принципы 

Знать 
современные 

Вопросы к 
экзамену и 
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  исследовательской 

и педагогической 

деятельности 

Уметь 

дифференцировать 

основные методы и 

специализированн 

ые средства для 

аналитической 

работы и научных 

исследований 

Владеть 

основными 

методами  и 

специализированн 

ыми  средствами 

для аналитической 

работы и научных 

исследований 

научно- 

исследовательск 

ой и 

педагогической 

деятельности 

при разработке 

основных 

документов 

государственног 

о 

стратегического 

планирования 

Уметь 

использовать 

основные 

методы и 

специализирован 

ные средства для 

аналитической 

работы и 

научных 

исследований 

Владеть 

навыками 

применения 

основных 

методов  и 

специализирован 

ных средства 

для 

аналитической 

работы  и 

научных 

исследований 

методы и 

приемы научно- 

исследовательск 

ой и 

педагогической 

деятельности 

при разработке 

основных 

документов 

государственног 

о 

стратегического 

планирования 

Уметь 

использовать 

современные 

методы и 

специализирован 

ные средства для 

аналитической 

работы и 

научных 

исследований 

Владеть 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

специализирован 

ных средств для 

аналитической 

работы и 

научных 

исследований 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации; 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 
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 – продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 
профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 
систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при 

освещении  второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано  общее 

понимание   вопроса   и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 
рассматриваемому и 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетвори 

тельно 
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 дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

  

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 
учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 
умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие 

ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

неудовлетвор 

ительно 

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Хронология современного этапа развития экономики: периоды роста и периоды 

кризиса. 

2. Особенности кризисного и посткризисного периода 2007 - 2013 годов. 

Принципиальные изменения экономической системы. 

3. Основные статистические индикаторы развития экономики России: ВВП 
4. Основные статистические индикаторы развития экономики России: Платежный 

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

реального сектора, баланс доходов и расходов населения 

6. Основные статистические индикаторы развития мировой экономики 

7. Способы прогнозирования экономических показателей: подходы, методы, модели 

8. Эконометрические и балансовые модели 

9. Модели общего экономического равновесия 

10. Основные подходы к прогнозированию мировой экономики 

11. Основные подходы к прогнозированию экономики России: сценарии развития, 

среднесрочные прогнозы 

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

долгосрочные стратегии. 
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13. Необходимость и возможность социально-экономического прогнозирования. 

14. Предвидение и социально-экономического прогнозирование: общие понятия, логико- 

гносеологические основы предвидения. 

15. Способы научного обоснования предсказаний. 

16. Типология социально-экономических прогнозов. 

17. Прогнозирование и прогностика: общие понятия и задачи. 

18. Способы и последовательность разработки социально-экономических прогнозов. 

19. Подходы для исследования объекта прогнозирования. 

20. Основные методологические принципы объекта прогнозирования. 

21. Классификация объектов прогнозирования. 

22. Моделирование объектов прогнозирования. 

23. Система прогнозирования. 

24. Классификация методов социально-экономического прогнозирования. 

25. Статистические методы, используемые в социально-экономическом прогнозировании. 

26. Экспертные методы социально-экономического прогнозирования. 

27. Виды временных рядов. 

28. Требования, предъявляемые к исходной информации. 

29. Компоненты временных рядов. 

30. Основные показатели динамики экономических явлений. 

31. Применение простых скользящих средних. 

32. Использование взвешенных скользящих средних. 

33. Применение моделей кривых роста в социально-экономическом прогнозировании. 

34. Методы выбора кривых роста. 

35. Сущность адаптивных методов. 

36. Экспоненциальное сглаживание. 

37. Адаптивные модели сезонных явлений. 

38. Особенности применения корреляционно-регрессионного анализа. 

39. Прогнозирование жизненного уровня населения. 

40. Социально-политическое, государственное и прогнозирование занятости населения. 

41. Прогноз развития отраслей социальной сферы: образование; здравоохранение; ЖКХ. 

42. Доверительные интервалы прогноза. 

43. Проверка адекватности выбранных моделей. 

44. Характеристики точности моделей 

45. .Социально-экономические системы как объект прогнозирования, их виды и свойства. 

46. Понятие прогноза, его роль и виды. 

47. Понятие стратегического плана, виды стратегических планов. 

48. Понятие индикативного плана, его элементы, условия применения. 

49. Национальные программы, их роль в реализации стратегических планов. 

50. Линейный прогноз: понятие и технология построения. 

51. Прогнозирование циклов, виды циклов. 

52. Сценарное прогнозирование: понятие и условия применения. 

53. Технологические уклады: понятие, виды, эволюция. 

54. Внешние условия и внутренние элементы социально-экономических систем как 

объект прогнозирования. 

55. Уровни прогнозирования и планирования в социально-экономических системах. 

56. Нормативно правовая база планирования и прогнозирования в РФ. 

57. Основные действующие национальные программы в РФ. 

58. Стратегия 2020 и ее параметры. 

59. Поисковые и нормативные прогнозы: понятие и взаимосвязь. 

60. Стратегические планы муниципальных образований: структура и роль. 

61. Глобальный прогноз развития человечества до 2050 года: основные проблемы и пути 

их решения. 
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62. Прогностическое обеспечение стратегического планирования муниципального 

образования. 

63. Информационное обеспечение планирования и прогнозирования социально- 

экономических систем. 

64. Системные цели в социально-экономических системах: понятие и соотношение 

элементов. 

65. Методы создания стратегических планов. 
66. Система государственных органов, обеспечивающих создание и реализацию 

стратегических планов. 

Задания к экзамену 

Задание 1. 

В процессе контроля за выполнением планов интернет продаж посредством 

собственного интернет магазина служба маркетинга установила, что планировалось 

продать в год 2600 штук изделий по цене 12,5 руб./шт. Фактически было продано 2750 

штук изделий по цене 12,2 руб./шт. 
Определите объем реализации продукции и выручку, связанную с дополнительной 

продажей продукции по сниженной цене. 

Задание 2. 

Рассчитайте емкость интернет рынка некоего товара по следующим данным: 

численность потребителей в сегменте – 857 тыс. чел.; уровень потребления на душу 

населения в базисном году составил 80 ед. в год; поправка на эластичность спроса 

составляет сокращение в 2 ед. на 1% роста цен (по прогнозу в текущем году цены 

вырастут на 3%). 

Задание 3. 

Вы – начальник отдела маркетинга ООО завода фарфоровых изделий. 

Планируются отдельные партии сервизов продать в странах Западной Европы. При 

затратах на производство, равных 3 000 руб. за один сервиз, товар планируется продавать 

по 8 000 руб. за один сервиз. 

Оптовый независимый посредник распространяет сервизы по 10 000 руб. за 

единицу. Запланированный объем продажи составляет 4 000 сервизов в год, при условии, 

что производитель обязывается затратить на рекламу 3 000 000 руб. 

Агент по реализации согласен работать за 7% (при цене за сервиз, равной 10 000 

руб.), но он может охватить только 65% рынка оптовика. 

Почта предложила индивидуальную рассылку сервизов по каталогам при 
стоимости услуг, равной 1 000 руб. за сервиз. 

Определите прибыль производителя, оптовика, агента по продажам и от услуг 

почты.  

Задание 4. 

Реализатор закупил оптом 500 пар женской обуви по цене 1 500 руб.. за пару. Часть 

обуви продал по 2 000 руб. за пару. С ухудшением реализации в конце зимнего сезона он 

уменьшил цену товара на 20% и реализовал последние 200 пар женской обуви. Издержки 

производства по закупке товара и его реализация составили 20 000 руб. 

Определите: 

1) оптовую стоимость товара; 

2) новую цену продажи остатка товара; 

3) объем выручки от реализации всей партии товара (в руб.); 

4) прибыль от реализации всей партии товара. 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 
1. Установите соответствие между видом макроэкономической модели и его трактовкой: 

А. Статические модели 1. Показывают результат перехода экономической системы 
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 из одного равновесного состояния в 
исследуют, как происходит этот переход. 

другое, но не 

Б. Модели 

статики 

сравнительной 2. Характеризуют изменение состояния объекта во времени 

с учетом как внешних, так и внутренних факторов. Они 

учитывают изменение количества и качества ресурсов, 

научно- технический прогресс, динамику нормы 

сбережений и т.д. 

В. Динамические модели 3. Характеризуются заданностью и фиксированностью 

общего запаса экономических ресурсов, что может 

служить для анализа эффективности их распределения. 
 

2. Установите соответствие: 

 

1. Нужда А. потребность, подкрепленная покупательской 
способностью 

2. Потребность Б. все то, что может удовлетворить потребности 

3. Запрос В. чувство, ощущаемое человеком в нехватке чего-либо 

4. Товар Г.   нужда,   принимающая специфическую  форму, в 

соответствии с культурным уровнем и личностью 
человека 

 
 

3. К каким принципам социального обеспечения относятся правовые нормы 

1. закон Оукена А. показывает зависимость между номинальной и 

реальной ставкой процента в условиях ожидаемой 

инфляции 

2. закон Филлипса Б. связывает колебания уровня безработицы с 

колебаниями ВВП 

3. закон Фишера В. показывает зависимость между уровнями инфляции и 

безработицы 

 

4. Установите соответствие между терминов и их описанием: 

 

1. Перспективное 
планирование 

А. осуществляться на период от 1 года до 5 лет 

2. Среднесрочное 

планирование 

Б. охватывает период до 1 года и включает полугодичное, 

квартальное, месячное, недельное (декадное), суточное 
планирование 

3. Текущее планирование В. охватывает период более 5 лет, например 10, 15, 20 лет 

 

5. Установите соответствие норм культуры управленческого труда: 

 

1.Принцип конкретности А. план должен быть рассчитан на достижение 

максимально возможных результатов 

2.Принцип маржинальности Б. предприятие в целом и каждое его подразделение 

должно иметь четкие ориентиры для своей хозяйственной 

деятельности.    Это    позволяет    контролировать    ход 
выполнения планов и судить о том, в какой степени 
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 решены поставленные задачи. 

3.Ориентированность во 

времени 

В. требует, чтобы перспективные и текущие планы были 

взаимоувязаны и гибко реагировали на постоянно 
меняющиеся условия реальной экономической ситуации 

4.Непрерывность 

планирования 

Г. каждый план имел свои строго определенные границы 

во времени. Отсутствие временных границ не позволяет 

предприятию контролировать выполнение своих планов 
 

6.   – это ряд индексов одного   и того   же явления,   вычисленный 

с меняющейся от индекса к индексу базой сравнения. 

 

7. Эконометрическая модель представляет собой вероятностно-статистическую модель, 

которая описывает механизм функционирования социально-экономической или же 

  системы. 
 

8. Метод – метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» 

позволяет получить большое количество конструктивных идей. Используют специально 

подготовленный персонал и группы экспертов. В качестве экспертов желательны лица, 

которые обладают достаточно высокой эрудицией в сочетании с развитым творческим 

мышлением. 

 

9. В рамках стратегического планирования решаются четыре основные задачи: 
распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация и 

  . 

 
10.   планы предназначаются непосредственно для безусловного 

исполнения. 

 

11. Методы, применяемые в управленческих процессах по поручению государства, 

отвечают требованиям: 

а) быть реальными и гибкими 

б) соответствовать мнению населения 

в) быть разнообразными и приспособленными к использованию в управлении 

 

12. Метод управленческой деятельности на государственном уровне означает: 

а) прием практической реализации задач в пределах компетенций 

б) делегирование полномочий 

в) расширение границ компетенций 

 

13. Автором теории конкуренции считается ученый: 
а) Й. Шумпетер 

б) Дж.Тейлор 

в) Адам Смит 

 

14. Принятие управленческого решения необходимо для определения: 

а) цели и задач 

б) методов проведения анализа 

в) размеров рынка 

 

15. «Коллективность» в управленческой деятельности означает: 

а) взаимодействие нескольких коллективов 

б) создание логической схемы взаимодействия 
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в) обмен мнениями многих коллективов 

 

16. Расположите последовательно этапы социального прогнозирования 

1) А) формирование проблем и выбор горизонта прогнозирования; 

2) Б) построение системы и идентификация ключевых переменных; 

3) В) сбор данных и выдвижение гипотез; 

4) Г) формирование образа будущего с помощью моделей или сценариев; 

5) Д) принятие стратегических решений. 

 

17. Определите правильную последовательность в цепочке стадий движения 

общественного продукта. 

1) А) распределение; 

2) Б) обмен; 

3) В) потребление; 

4) Г) производство. 

 

18. Расположите последовательно формы конкретизации социального предвидения 

1) а) предугадывание 

2) б) предчувствие 

3) в) определение совокупности будущих изменений 

4) г) конкретное научное предвидение 

 

19. Расположите последовательно этапы процесса разработки и принятия решения 

конкретной проблемы методами моделирования 

1) а) построение модели изучаемого объекта 

2) б) корректировка и обновление модели 

3) в) постановка задачи 

4) г) проверка на адекватность (достоверность) модели 

5) д) применение модели 

 

20. Определите правильную последовательность проведения маркетинговых 

исследований. 

1) А) казуальное исследование – проверка гипотез; 
2) Б) предварительное (разведочное) исследование, оно заключается в первичном сборе 

информации и необходимо для выявления проблем исследования; 

3) В) описательное исследование, представляет собой описание сложившейся ситуации, 

основанной на реальных событиях и фактах. 

 

Вариант 2 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 
1. факторный подход 

А) подход, который основывается на прогнозировании 

устойчивых тенденций и сводится к перенесению 

зависимостей, характерных для прошлого и настоящего, на 
будущее 

 
2. трендовый подход 

Б) подход, который состоит в определении параметров 

воспроизводства для достижения заданных целей 

экономического роста, т.е. развитие объекта рассматривается 
от будущего к настоящему 

 

3. нормативный подход 

В) подход, который предполагает экстраполяцию 

выровненных значений динамического временного ряда 

прогнозируемого показателя 

4. генетический подход Г) подход, который предусматривает определение круга 
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 воздействующих на прогнозируемый показатель (индикатор), 
процесс факторов (регуляторов) и формы их взаимосвязи 

 

2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
 

1. индикативные планы 
А) планы, предназначающиеся непосредственно для 
безусловного исполнения 

 
2. долгосрочные планы 

Б) планы, определяют силы, средства и результаты 

деятельности по решению стратегических задач, 

обеспечивающих достижение поставленных целей на 
наиболее длительную перспективу 

 

3. директивные планы 

В) ориентиры экономического развития и экономической 

политики для предприятий, организаций, домохозяйств, а 

также государства и регионов 

 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
 

1. принцип повышения 

эффективности 
производства 

А) принцип, который подразумевает первоочередной учет 

интересов человека и общества, направленность планов на 
удовлетворение их потребностей 

 
2. принцип научности 

Б) принцип, заключающийся в том, что рост производства 
должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства, 

уменьшением доли отсталых производств, расширением 
применения высоких технологий и др. 

3. принцип 
пропорциональности и 
сбалансированности 

В) принцип, который требует, чтобы результаты выполнения 
планов достигались максимальной экономией труда и 
ресурсов на единицу продукции 

 

4. принцип социальной 

направленности 

планирования 

Г) принцип, который реализуется в том, что плановые 

документы должны разрабатываться с использованием 

законов общественного развития, анализа тенденций и 

прогнозов социально-экономического функционирования 

общества, НТП 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
 

1. норматив А) максимально допустимая величина 

 

2. план 

Б) документ, который содержит систему показателей и 

комплекс различных мероприятий по решению социально- 

экономических задач 

3. норма 
В) соотношение элементов производственного и социального 
процессов 

 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
 

1. индикативное планирование 
А) постоянная разработка планов на предстоящие 

периоды 

2. директивное или 

административно-командное 
планирование 

Б) планирование, при котором собственником 

средств производства является государство 

3. непрерывное планирование 
В) планирование, при котором исходной базой 
является смешанная экономика 
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6.   методы прогнозирования спроса – это субъективные оценки 

при отсутствии расчетов экономического потенциала. 

 

7. Метод использования коэффициента потребления – 

это метод, применяемый для изучения спроса на товары производственного назначения 

 

8.   планирование – это процесс определения долгосрочных целей, 
обоснование приоритетов и формирование механизма по их реализации 

 

9.   заказ – это главный регулятор экономики, при формировании 

которого должны соблюдаться следующие принципы: размещение его на конкурентной 

основе, стимулирование выполнения заказа, взаимная ответственность сторон 

10. Принцип краткосрочных и долгосрочных целей заключается 

в том, что главное внимание уделено учету целей при планировании на временных 

отрезках. Задаваемые результаты планов при этом должны согласовываться со 

стратегическими целями общества 

11. Прогнозная аналогия: 

а) выведение нового прогноза из ранее полученных прогнозов; 
б) приведение в соответствие различных прогнозов для одного объекта; 

в) общее название для качественных неформализованных методов прогнозирования; 

г) перенос вывод с более изученного объекта прогноза на менее изученный. 
 

12. Интерполяция: 

а) стадия разработки прогнозного проекта; 

б) уточнение задания на прогноз; 

в) нахождение неизвестного значения показателя с учетом известных предыдущих и 

последующих значений; 

г) основной метод предварительной верификации прогноза. 
 

13. Поисковый прогноз: 

а) прогноз с периодом упреждения до 1 года; 

б) многовариантный анализ изменения динамического ряда количественных показателей; 

в) интуитивный прогноз, который не содержит количественных параметров; 

г) определение возможных состояний объекта прогноза в будущем. 
 

14. Трендовые модели используются преимущественно: 

а) в комплексных долгосрочных моделях; 
б) в политическом прогнозировании; 

в) в прогнозировании экономических и демографических процессов с устойчивой 

инерционной динамикой; 

г) для разработки нормативных прогнозов в управленческой деятельности. 

15. Информационная обратная связь в прогнозировании: 

а) необходимость прогнозирования для повышения эффективности управленческих 
решений; 

б) способность прогноза при определенных условиях изменять тенденции развития 

объекта прогноза через деятельность людей; 

в) связь между объектом прогноза и внешней средой; 

г) стандартное соотношение периода упреждения и периода основания. 

 

16. Расположите последовательно алгоритм процесса социального прогнозирования: 
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1) А) нормативная разработка параметров базовой модели 

2) Б) верификация данных 

3) В) предпрогнозная ситуация 

4) Г) построение базовой (исходной) модели объекта 

5) Д) поисковая разработка параметров базовой (исходной) модели 

 

17. Перечислите этапы формирования источников информации о будущем: 

1) А) прогнозная оценка эксперта; 

2) Б) экстраполяция в будущее тенденций, закономерностей развития, которые хорошо 

известны в прошлом и настоящем; 

3) В) моделирование объектов исследования, представление их в упрощенной форме, 

схематическом виде, удобном для получения выводов прогнозного характера. 

 
 

18. Перечислите этапы социальной технологии проектирования: 

1) А) определение исследовательского прогноза; 

2) Б) определение нормативного прогноза; 

3) В) верификация и корректировка прогнозов в соответствии с целями и задачами; 

 

19. Назовите этапы моделирования социальных процессов: 

1) А) Выделение подсистем (определение компонент системы). 

2) Б) Установление измеримых наблюдаемых переменных. 

3) В) Построение частных моделей для подсистем. 

4) Г) Проверка на адекватность - соответствия построенной модели наблюдаемому 
объекту. 

5) Д) Коррекция и модернизация модели. 

 

20. Расположите последовательно формы конкретизации социального предвидения 

1) а) предугадывание 

2) б) предчувствие 

3) в) определение совокупности будущих изменений 

4) г) конкретное научное предвидение 
 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

В процессе контроля за выполнением планов интернет продаж посредством собственного 

интернет магазина служба маркетинга установила, что планировалось продать в год 2600 

штук изделий по цене 12,5 руб./шт. Фактически было продано 2750 штук изделий по цене 

12,2 руб./шт. 

Определить объем реализации продукции и выручку, связанную с дополнительной 

продажей продукции по сниженной цене. 

 

Кейс 2. 

Рассчитать емкость интернет рынка некоего товара по следующим данным: численность 

потребителей в сегменте – 857 тыс. чел.; уровень потребления на душу населения в 

базисном году составил 80 ед. в год; поправка на эластичность спроса составляет 

сокращение в 2 ед. на 1% роста цен (по прогнозу в текущем году цены вырастут на 3%). 

 

Кейс 3. 

Вы начальник отдела маркетинга ООО завода фарфоровых изделий. Планируются 

отдельные партии сервизов продать в странах Западной Европы. При затратах на 
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производство, равных 3 000 руб. за один сервиз, товар планируется продавать по 8 000 

руб. за один сервиз. 

Оптовый независимый посредник распространяет сервизы по 10 000 руб. за единицу. 

Запланированный объем продажи составляет 4 000 сервизов в год, при условии, что 

производитель обязывается затратить на рекламу 3 000 000 руб. 
Агент по реализации согласен работать за 7% (при цене за сервиз, равной 10 000 руб.), но 

он может охватить только 65% рынка оптовика. 

Почта предложила индивидуальную рассылку сервизов по каталогам при стоимости 
услуг, равной 1 000 руб. за сервиз. 

Определить прибыль производителя, оптовика, агента по продажам и от услуг почты. 

 

Кейс 4. 

Реализатор закупил оптом 500 пар женской обуви по цене 1 500 руб.. за пару. Часть обуви 

продал по 2 000 руб. за пару. С ухудшением реализации в конце зимнего сезона он 

уменьшил цену товара на 20% и реализовал последние 200 пар женской обуви. Издержки 

производства по закупке товара и его реализация составили 20 000 руб. 

Определить: 

· оптовую стоимость товара; 

· новую цену продажи остатка товара; 

· объем выручки от реализации всей партии товара (в руб.); 

· прибыль от реализации всей партии товара. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 
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аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 
представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства  
Способ 

контроля 
текущий 

контроль по 

дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 

 
 

1 

Особенности 

современного 

этапа развития 

экономики: 

периоды роста и 

периоды кризиса 

 

 
 

ПК-18 

Устный опрос, 

практические 

задания, 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

 
Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 
Устно, 

письменно 

 

 

 
2 

 
Основные 

статистические 

индикаторы 

развития 

экономики России 

 

 
ПК-4 

Устный опрос, 

практические 

задания, 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

 
Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 
 

Устно, 

письменно 

ПК-14 

 

 

 
3 

 
Основные 

статистические 

индикаторы 

развития мировой 

экономики 

 

 

 
ПК-7 

Устный опрос, 

практические 

задания, 

дискуссия, задания 

для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

 
Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 

Устно, 

письменно 

 

 

 
4 

 

Способы 

прогнозирования 

экономических 

показателей: 

подходы, методы, 

модели 

 

 

 
ПК-4 

Устный опрос, 

практические 

задания, 

дискуссия, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

 
Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 

Устно, 

письменно 
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5 

 

Прогнозирование 

мировой 

экономики: 

глобальные 

тенденции, 

глобальные риски 

 

 

 
ПК-5 

Устный опрос, 

практические 

задания, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

 
Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 

Устно, 

письменно 

 

 

 
6 

Прогнозирование 

экономики России: 

долгосрочные 

стратегии, 

официальные 

прогнозы, 

сценарии развития 

 

 

 
ПК-16 

Устный опрос, 

практические 

задания, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 
работы, рефераты 

 
Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Герасимов А.Н. Социально-экономическое прогнозирование [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко, С. А. 

Молчаненко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 144 c. — 978-5-9596-1294-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76054.html 

Современные методы социально-экономического прогнозирования : учебное 

пособие / С. С. Голубев, В. Д. Секерин, А. Л. Афанасьев, А. Е. Горохова. — М. : Научный 

консультант, 2018. — 190 c. — ISBN 978-5-6040573-3-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80799.html 

8.2 Дополнительная литература 

Тупчиенко, В. А. Актуальные проблемы социально-экономического развития 

России в условиях сохранения санкций : монография / В. А. Тупчиенко. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 172 c. — ISBN 978-5-9909861-1-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75133.html 

Гатина, Л. И. Современные технологии планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития территории : учебно-методическое пособие / Л. И. 

Гатина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018. — 204 c. — ISBN 978-5-7882-2371-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95024.html 
 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. www.gov. ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Методы прогнозирования и планирования социально – 

экономического развития», т.к. лектор раскрывает особенности современного этапа 

развития экономики. 

http://www.iprbookshop.ru/76054.html
http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.iprbookshop.ru/75133.html
http://www.iprbookshop.ru/95024.html
http://www.gov.ru/
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Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание 

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 



29 
 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 
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имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 

Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 
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обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен    проводится     с     выставлением     оценок     «отлично»,     «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи экзамена является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 
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Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Методы прогнозирования и 

планирования социально – экономического развития» студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Особенности современного этапа 

развития экономики: периоды роста и 

периоды кризиса. 

 

2 
Основные статистические индикаторы 

развития экономики России 

 

3 
Основные статистические индикаторы 

развития мировой экономики 

 

 
4 

Способы прогнозирования 

экономических показателей: подходы, 

методы, модели 

Презентация «Методы измерения ВВП 

по расходам и по доходам» 

 
5 

Прогнозирование мировой экономики: 

глобальные тенденции, глобальные 

риски 

Презентация «Модели общего 
экономического равновесия (ОЭР)» 

 
6 

Прогнозирование экономики России: 

долгосрочные стратегии, официальные 

прогнозы, сценарии развития 

 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Методы прогнозирования и планирования социально- 

экономического развития» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 21 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  меловая  доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: портретыи 

цитаты философов; информационные 

стенды. 

Плакаты: «Основы научных 

исследований», «Основы системного 

анализа». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 


	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	(ПК-7);
	3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную
	4.1 Очная форма обучения
	4.3 Заочная форма обучения
	учебных занятий
	5.2 Очно-заочная форма обучения
	5.4 Содержание семинарских (практических) занятий Семинарское занятие № 1.
	Семинарское занятие № 2.
	Семинарское занятие № 3
	Семинарское занятие № 4 Тема «Концепция макроэкономического прогнозирования»
	Семинарское занятие № 5
	Семинарское занятие №6
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	Задания для самостоятельной работы
	Примерная тематика рефератов:
	7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
	7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие
	Задания к экзамену
	Задание 2.
	Задание 3.
	Задание 4.
	Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации Вариант 1
	Вариант 2
	Кейс-задания
	Кейс 2.
	Кейс 3.
	Кейс 4.
	7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
	8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины
	8.2 Дополнительная литература
	9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины
	10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	Методические указания по выполнению практических занятий
	Методические указания по выполнению самостоятельной работы
	Методические указания по выполнению тестовых заданий
	Методические указания по написанию доклада
	Методические указания по решению разноуровневых задач
	Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов
	Методические указания по подготовке к экзамену
	11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные
	11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
	11.3 Современные профессиональные базы данных
	11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса
	12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
	13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

