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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у

будущих бакалавров практических навыков применения методов прогнозирования

для научного обоснования предстоящих социально-экономических процессов.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи  освоения  дисциплины  (модуля)  «Социально-экономическое

прогнозирование»:

− освоение методов, приемов и алгоритмов моделирования и прогнозирования

социально-экономических явлений и процессов;

− приобретение навыков формализации прикладных задач;

− освоение  современных  пакетов  прикладных  программ  для  реализации

алгоритмов моделирования и прогнозирования;

− приобретение  навыков  содержательной  интерпретации  результатов

моделирования и прогнозирования.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Социально-экономическое  прогнозирование»  входит  в  Блок

Б1  «Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  вариативной  части  программы

дисциплин,  читается  в  шестом семестре  на  третьем  курсе  и  шестом семестре

третьего  курса  (для  заочной  формы  обучения)  по  профилю  «Экономика

предприятий и организаций».

Дисциплина  «Социально-экономическое  прогнозирование»  опирается  на

знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения

дисциплин  базовой  и  вариативной  частей:  «Математика»,  «Информатика»,

«Прикладные  информационные  технологии»,  «Макроэкономика»,  «Методы

оптимальных  решений»,  «Статистика»,  «Эконометрика»,  «Методы  проведения

экономических исследований / Методы исследования в экономике».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Социально-экономическое

прогнозирование» знания,  умения и навыки,  будут использованы при изучении

дисциплин  базовой  и  вариативной  частей  учебного  плана:  «Финансы»,

«Управление  финансовой  деятельностью  предприятия  /  Финансовый

менеджмент», «Управление рисками / Риск-менеджмент», «Бизнес-планирование /

Планирование  бизнеса  и  внутрифирменное  управление»,  «Управление

проектами /  Управление проектами в малом бизнесе»,  также при прохождении

производственной,  в  т.ч.  преддипломной  практик  и  при  подготовке выпускной

квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения
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Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая  трудоемкость  дисциплины
(модуля)

5 180 5 180

Аудиторные занятия 2 72 2 72

Лекции 1 36 1 36

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа студента 36 108 36 108

Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация экзамен 

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,17 8 0,17 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,33 10 0,33 10

Самостоятельная работа обучающегося 4,5 162 4,5 162

Проработка учебного материала 4,25 153 4,25 153

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-2 способность осуществлять сбор,  анализ  и обработку данных,  необходимых для
решения профессиональных задач
Знать источники и 

классификацию 

экономической 

информации, 

необходимой для 

планирования и 

Знать источники  и

классификацию

экономической

информации,

необходимой  для

планирования  и

Знать основные

правила  построения

временных  рядов,

анализа  выявления

тенденции  их

развития  и

Знать способы

определения

зависимости  между

социально-

экономическими

явлениями и типовые
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прогнозирования; 

способы определения

зависимости между 

социально-

экономическими 

явлениями и типовые

прогнозные модели 

(ОПК-2З)

прогнозирования;

шкалы  измерения

социально-

экономической

информации;  методы

предпрогнозных

исследований,

способы

формирования

научных  гипотез  в

экономическом

прогнозировании

построения

прогнозной модели

прогнозные модели

Уметь проводить 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

планирования и 

прогнозирования; 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию о 

взаимосвязях между 

явлениями и 

процессами 

социально-

экономического 

характера (ОПК-2У)

Уметь проводить

предварительный

анализ  и  обработку

данных,  необходимых

для  планирования  и

прогнозирования;

анализировать,

обобщать  и

систематизировать

информацию  о

взаимосвязях  между

явлениями  и

процессами

социально-

экономического

характера

Уметь проводить

анализ  временных

рядов  для

определения

тенденции  их

развития  и

построения

прогнозной модели

Уметь применять

методику

корреляционно-

регрессионного

анализа  для

разработки

прогнозной модели

Владеть методами 

измерения 

социально-

экономических 

отношений для их 

прогнозирования; 

основными методами

разработки прогнозов

и целевых программ 

развития, методикой 

корреляционно-

регрессионного 

анализа и умением 

проводить 

статистическую 

проверку гипотез 

разработки 

прогнозной модели

(ОПК-2В)

Владеть методами

измерения  социально-

экономических

отношений  для  их

прогнозирования;

методами

математической

обработки  и

прогнозирования

информации,

измеренной  в

неметрических

шкалах;  основными

методами  разработки

прогнозов  и  целевых

программ  развития,

эффективного

использования

потенциала  на

макроуровне

Владеть способами

статистической

проверки  гипотез  для

выявления  тренда  в

ряде  динамики  для

определения

прогнозной модели

Владеть методикой

корреляционно-

регрессионного

анализа  и  умением

проводить

статистическую

проверку  гипотез

разработки

прогнозной модели

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Знать способы Знать основные Знать способы Знать методы
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выявления

зависимости  между

парными  и

множественными

социально-

экономическими

явлениями и типовые

прогнозные  модели

(ОПК-3З)

принципы  построения

рядов  динамики,

методы  анализа

выявления  тенденции

их  развития  и

построения

прогнозной модели

выявления

зависимости  между

парными  и

множественными

социально-

экономическими

явлениями  и  типовые

прогнозные модели

построения  прогноза

динамики  с  учетом

сезонных колебаний

Уметь применять 

методику 

корреляционно-

регрессионного 

анализа для 

разработки 

прогнозной модели 

(ОПК-3У)

Уметь анализировать

временные  ряды  на

выявление  тенденции

их  развития  и

построения

прогнозной модели

Уметь применять 

методику 

корреляционно-

регрессионного 

анализа для 

разработки 

прогнозной модели

Уметь проводить

десезонализацию

данных  и

рассчитывать  тренд

на  основе

полученных

десезонализированн

ых данных

Владеть основными 

специальными 

статистическими 

показателями и 

способами проверки 

гипотез для 

выявления тренда в 

ряде динамики и 

определения 

прогнозной модели 

(ОПК-3В)

Владеть основными

специальными

статистическими

показателями  и

способами  проверки

гипотез для выявления

тренда  в  ряде

динамики  и

определения

прогнозной модели

Владеть умением

проводить

статистическую

проверку  гипотез

разработки

прогнозной модели

Владеть способами

оценки  ошибки  для

выявления  степени

соответствия

прогнозной  модели

исходным  данным  и

построения  прогноза

с  учетом  сезонных

колебаний

ПК-11  способность  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков и  возможных социально-
экономических последствий
Знать существующие

статистико-

математические 

методы и модели, 

основные принципы 

статистического 

моделирования, 

методику 

разработки 

прогнозных 

экономико-

статистических 

моделей (ПК-11З)

Знать существующие 

статистико-

математические 

методы и модели,

применяемые при 

анализе, расчете и 

прогнозировании 

показателей,

представленных 

временными рядами

Знать основные 

принципы 

статистического 

моделирования, 

границы

возможностей, 

предпосылки и 

область применения 

статистико-

математических 

методов при 

построении 

статистических 

моделей

прогноза и 

обеспеченность их 

программными 

средствами

Знать методику 

сбора и анализа 

статистической 

информации,

необходимой для 

разработки 

прогнозных 

экономико-

статистических 

моделей

Уметь анализировать 

и прогнозировать, с 

Уметь осуществлять 

постановку задач при 

Уметь анализировать 

и прогнозировать, с 

Уметь выявлять 

тенденции 
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использованием

экономико-

статистических 

моделей, конкретные 

социально-

экономические 

явления и процессы, 

оценивать их 

качество,

точность и 

надежность (ПК-11У)

разработке

статистических 

моделей, отражающих

в динамике структуру,

взаимосвязь сложных 

социально-

экономических 

явлений и процессов, 

и на их основе 

разработку моделей 

прогноза, оценку их 

качества,

точности и 

надежности

использованием

экономико-

статистических 

моделей, конкретные 

социально-

экономические 

явления и процессы

изменения 

социально-

экономических

показателей

Владеть методами 

прогнозирования на 

основе временных 

рядов, проверки 

прогнозов на 

точность и 

адекватность с учетом

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий (ПК-11В)

Владеть методами 

построения моделей 

временных рядов

Владеть методами 

прогнозирования на 

основе временных 

рядов

Владеть методами 

проверки прогнозов 

на точность и 

адекватность

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (для очной формы обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Сущность планирования и прогнозирования социально-

экономических процессов

ФОС ТК-1 

Тестирование
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Тема 1.1  Сущность, цели, 

формы и методы 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономических процессов

14 4 2 8
ОПК-2З, ОПК-

2У

Собеседование,

решение задач

Тема 1.2  Государственное 

регулирование  

планирования и 

прогнозирования социально-
экономических процессов

14 4 2 8
ОПК-2З, ОПК-

2У
Собеседование

Раздел 2.  Методы прогнозирования социально-экономических процессов
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Прогнозирование 

социально-экономических 

тенденций

16 4 4 8

ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В,

ПК-11З

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.2. Сезонная 

декомпозиция и тренд-

сезонные модели

16 4 4 8

ОПК-3У, ОПК-

3В, ПК-11У, ПК-

11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.3. Модели 

авторегрессии и скользящего

среднего

16 4 4 8

ОПК-3У, ОПК-

3В,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.4. Интуитивные 

методы прогнозирования
18 4 6 8

ОПК-2З, ОПК-

2У, ОПК-2В,

ПК-11У

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.5. Модели 

прогнозирования 

макроэкономической 

динамики

18 4 6 8

ОПК-2В, ОПК-

3З, ОПК-3У,

ОПК-3В, ПК-

11З,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Раздел 3.  Прогнозирование и планирование социально-экономического

развития территорий

ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование 

экономического роста и 

развития структуры 

общественного производства

национальной экономики и 

региона

16 4 4 8

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3З,

ОПК-ЗУ, ОПК-

3В,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 3.2 Прогнозирование 

демографического и 

социального развития

16 4 4 8

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3З,

ОПК-3У, ОПК-

3В,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Экзамен 36 36 ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3З,

ОПК-ЗУ, ОПК-

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование
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3В, ПК-11З,

ПК-11У, ПК-11В

ИТОГО: 180 36 36 108

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций
л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.
Раздел 1. Сущность планирования и прогнозирования социально-

экономических процессов

ФОС ТК-1 

Тестирование

Тема 1.1  Сущность, цели, 

формы и методы 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономических процессов

18 1 1 16
ОПК-2З, ОПК-

2У

Собеседование,

решение задач

Тема 1.2  Государственное 

регулирование  

планирования и 

прогнозирования социально-
экономических процессов

20 - 1 19
ОПК-2З, ОПК-

2У
Собеседование

Раздел 2.  Методы прогнозирования социально-экономических процессов
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Прогнозирование 

социально-экономических 

тенденций

21 1 2 18

ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В,

ПК-11З

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.2. Сезонная 

декомпозиция и тренд-

сезонные модели

18 1 1 16

ОПК-3У, ОПК-

3В, ПК-11У, ПК-

11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.3. Модели 

авторегрессии и скользящего

среднего

18 1 1 16

ОПК-3У, ОПК-

3В,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.4. Интуитивные 

методы прогнозирования
18 1 1 16

ОПК-2З, ОПК-

2У, ОПК-2В,

ПК-11У

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 2.5. Модели 

прогнозирования 

18 1 1 16 ОПК-2В, ОПК-

3З, ОПК-3У,

Собеседование,

решение задач,
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макроэкономической 

динамики

ОПК-3В, ПК-

11З,  ПК-11У,

ПК-11В

прием отчета по

практической работе

Раздел 3.  Прогнозирование и планирование социально-экономического

развития территорий

ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование 

экономического роста и 

развития структуры 

общественного производства

национальной экономики и 

региона

20 1 1 18

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3З,

ОПК-ЗУ, ОПК-

3В,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Тема 3.2 Прогнозирование 

демографического и 

социального развития

20 1 1 18

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3З,

ОПК-3У, ОПК-

3В,  ПК-11У,

ПК-11В

Собеседование,

решение задач,

прием отчета по

практической работе

Экзамен 9 9

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3З,

ОПК-ЗУ, ОПК-

3В, ПК-11З,

ПК-11У, ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 180 8 10 162

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОПК-2 ОПК-3 ПК-11

О
П

К
-2

З

О
П

К
-2

У

О
П

К
-2

В

О
П

К
-3

З

О
П

К
-3

У

О
П

К
-3

В

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

Раздел 1   Сущность планирования и 

прогнозирования социально-

экономических процессов

Тема 1.1  Сущность, цели, формы и 

методы планирования и 

прогнозирования социально-
экономических процессов

* *

Тема 1.2  Государственное 

регулирование  планирования и 

прогнозирования социально-
экономических процессов

* *

Раздел 2.  Методы прогнозирования 

социально-экономических процессов
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Тема 2.1. Прогнозирование 

социально-экономических 

тенденций

* * * *

Тема 2.2. Сезонная декомпозиция и 

тренд-сезонные модели
* * * *

Тема 2.3. Модели авторегрессии и 

скользящего среднего
* * * *

Тема 2.4. Интуитивные методы 

прогнозирования
* * * *

Тема 2.5. Модели прогнозирования 

макроэкономической динамики
* * * * * * *

Раздел 3.  Прогнозирование и 

планирование социально-

экономического развития территорий

Тема 3.1 Прогнозирование и 

стратегическое планирование 

экономического роста и развития 

структуры общественного 

производства национальной 

экономики и региона

* * * * * * *

Тема 3.2 Прогнозирование 

демографического и социального 

развития

* * * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1 Сущность  планирования  и  прогнозирования  социально-
экономических процессов
Тема  1.1  Сущность,  цели,  формы  и  методы  планирования  и  прогнозирования

социально-экономических процессов

Социально-экономическая  сущность  макроэкономического  планирования  и

прогнозирования; их роль в управлении на уровне государства, региональных и

муниципальных  формирований.  Различия  между  прогнозированием  и

планированием.  Классификация  макроэкономического  планирования.  Сущность

прогнозирования  социально-экономического  развития.  Методы

макроэкономического  прогнозирования.  Классификация  прогнозных

исследований.  Методология  прогнозирования и  планирования экономических и

социальных  процессов.  Важнейшие  положения  кейнсианской,  монетарной  и

марксистской теорий. 

Литература: [1, стр.9-32; 2, стр.5-22; 3, стр.5-8]

Тема  1.2  Государственное  регулирование   планирования  и  прогнозирования

социально-экономических процессов 

Сущность  государственного управления  и  регулирования  экономики.  Формы и

методы  государственного  регулирования  экономики.  Инструменты

государственного  регулирования  экономики.  Состав  системы  стратегических

планов  и  программ.  Система  стратегических  планов  и  программ  в  России.

Нормативно-правовое  регулирование  государственной плановой  деятельности  в
11



РФ. Сущность и содержание современной стратегии развития экономики России

на  среднесрочную  и  долгосрочную  перспективы.  Макроэкономическое

планирование и прогнозирование в России.  

Литература: [1, стр.194-206; 2, стр.24-42; 5, стр.4-6]

Раздел 2  Методы прогнозирования социально-экономических процессов 
Тема 2.1 Прогнозирование социально-экономических тенденций 

Классификация  прогнозов  по  степени  формализации.  Прогнозирование,

основанное  на  методах  математической  статистики.  Временной  ряд,  виды

временных рядов, основные правила построения. Изучение структуры временных

рядов  и  выявление  вида  тенденций.  Выявление  тенденций  в  ряде  данных  с

помощью  скользящих  средних.  Выявление  тенденций  с  помощью  локальных

полиномиальных  регрессий  (LOESS).  Изучение  структуры  временных  рядов.

Простейшие методы прогнозирования. Средняя величина. Naïve. Сезонный Naïve.

Метод дрейфа.  Метод средних точек.  Преимущества и  недостатки  простейших

методов прогнозирования.  Метод прогнозной экстраполяции.   Модели трендов.

Линейный тренд. Параболический тренд. Показательный тренд. Гиперболический

тренд.  Логарифмический  тренд.  Степенной  тренд.  Пример  прогнозирования  с

использованием моделей трендов. Преимущества и недостатки моделей трендов.

Литература: [1, стр.50-62; 2, стр.44-60, 80-103; 3, стр.84-94]

Тема 2.2 Сезонная декомпозиция и тренд-сезонные модели

Влияние  сезонного  фактора  на  динамику  экономических  процессов.  Методы

построения  прогноза  динамики  с  учетом  сезонных  колебаний.  Построение

прогнозной модели с аддитивной компонентой. Построение прогнозной модели с

мультипликативной  компонентой  (два  способа).  Виды  сезонности.  Выявление

сезонности.  Классическая  декомпозиция.  Декомпозиция  «X-12».  Декомпозиция

временного  ряда  с  помощью  LOESS.  Моделирование  сезонных  колебаний  с

использованием  фиктивных  переменных.  Прогнозирование  с  помощью  тренд-

сезонных моделей. 

Литература: [2, стр.116-137; 3, стр. 52-81]

Тема 2.3 Модели авторегрессии и скользящего среднего

Описание стационарного временного ряда авторегрессией и скользящей средней.

Нестационарность,  методы  идентификации  и  устранения.  Условие

стационарности в моделях ARMA. Нестационарные процессы и приведение их к

стационарному  виду.  Идентификация  нестационарности.  Статистическое

моделирование.  Авторегрессионные  модели  прогнозирования.  Модели

множественной  регрессии.  Определение  порядка  модели  авторегрессии  с

скользящей  средней.  Учет  сезонности  в  моделях  авторегрессии.  Связь  между

ARIMA и экспоненциальным сглаживанием. Преимущества и недостатки моделей

ARIMA. 

Литература: [1, стр.66-78; 2, стр.148-160; 3, стр.9-51]
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Тема 2.4 Интуитивные методы прогнозирования

Общая  характеристика  интуитивных  методов  прогнозирования.  Классификация

интуитивных методов прогнозирования. Организационные аспекты интуитивного

прогнозирования.  Формирование  и  функции  рабочей  и  экспертной  группы.

Способы  оценки  компетентности  экспертов.  Коллективные  экспертные  оценки.

Формирование  экспертной  группы.  Методы  зависимого  интеллектуального

эксперимента. Правила проведения и сфера применения мозговой атаки. Методы

независимого  интеллектуального  эксперимента.  Обработка  и  представление

результатов  коллективных  экспертных  опросов.  Метод  Дельфи:  область

применения,  правила  проведения,  статистическая  обработка  результатов

анкетирования.  Метод  ранговой  корреляции.  Методы  предпрогнозных

исследований.  Способы  формирования  научных  гипотез  в  экономическом

прогнозировании.  Морфологический  анализ  как  метод  оценки  качественно

различных  альтернатив.  Прогнозные  сценарии  в  макроэкономическом

прогнозировании. Априорная и апостериорная оценка качества прогноза. Методы

оценки точности прогноза: интегральный и дифференциальный.  

Литература: [1, стр.91-106; 2, стр.203-220]

Тема 2.5 Модели прогнозирования макроэкономической динамики

Прогнозирование  с  использованием  производственных  функций.  Основные

понятия,  методы  и  инструменты  теории  производственных  функций  и  теории

моделирования  макроэкономической  динамики.  Основные  производственные

функции и их свойства.  Основные модели макроэкономической динамики и их

свойства.  Основные  понятия,  методы  и  инструменты  имитационного

динамического моделирования.  Теория Дж. М.  Кейнса  и базирующиеся на  ней

модели. Модель Солоу и ее развитие для задач прогнозирования. Имитационные

динамические модели.

Литература: [1, стр.238-245; 2, стр.44-52; 3, стр.121-136; 4, стр. 5-23; 5, стр.6-22]

Раздел  3  Прогнозирование  и  планирование  социально-экономического
развития территорий
Тема 3.1 Прогнозирование и стратегическое планирование экономического роста

и развития структуры общественного производства национальной экономики и

региона 

Важнейшие  отрасли  экономики  и  межотраслевые  комплексы:  понятие,

особенности  и  проблемы;  подходы  к  формированию  оптимальной  структуры;

этапы формирования.  Стадии, показатели и методы прогнозирования структуры

общественного  производства.  Экономический  рост,  его  измерение  и  факторы.

Модели и методы прогнозирования экономического роста. Структура экономики:

сущность;  понятие  оптимальной;  условия  формирования  высокоэффективной

отраслевой  структуры;  критерии  структурных  сдвигов.  Межотраслевые

балансовые увязки: сущность процесса; логика обоснований; методика расчетов.

Прогнозирование  экономического  роста  на  макроуровне.  Прогнозирование

экономического  развития  регионов.  Прогнозирование  на  основе  моделей
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регионального  развития. Анализ  сложившихся  закономерностей  и

складывающихся  тенденций,  динамики  показателей.  Процедура  разработки

концепции  развития  региона  на  прогнозируемый  период.  Экономико-

математические модели,  используемые для расчета  прогнозируемого изменения

количественных параметров. 

Литература: [1, стр.208-231; 2, стр.53-66; 4, стр. 38-44; 5, стр.42-49]

Тема 3.2 Прогнозирование демографического и социального развития

Содержание и значение изучения демографического развития страны. Разработка

демографических  прогнозов,  ее  стадии  и  временные  горизонты  прогнозов.
Факторы и показатели демографического развития. Институциональный подход к

прогнозированию  состояния  демографической  системы.  Методы  и  модели,

применяемые  в  прогнозировании  социального  развития  и  уровня  жизни

населения.  Состояние  и  прогнозные  оценки  социального  развития  и  уровня

жизни. Значение прогнозов показателей рынка труда.  Модели прогнозирования

численности занятых на основе СОУ. Прогнозирование обеспеченности населения

жильем, уровня прожиточного минимума, уровня бедности и другие. Литература:
[2, стр.226-237; 4, стр. 23-37; 5, стр.26-42]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа
Учебным планом по  дисциплине  «Социально-экономическое  прогнозирование»

курсовая работа не предусмотрена.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Сущность  планирования  и
прогнозирования  социально-
экономических процессов

ФОС ТК-1
Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Методы  прогнозирования
социально-экономических
процессов

ФОС ТК-2
Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу
(модулю) (ФОС ТК-2)

3.
Прогнозирование и планирование
социально-экономического
развития территорий

ФОС ТК-3
Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Примеры тестовых заданий
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1.  Метод  исследования  реальных  объектов,  при  котором  происходит
мысленное отвлечение от всех реальных свойств объектов и акцентируется
внимание на наиболее важных из них:
*абстрагирование

 идеализация 

 акцентирование

2. Что такое тренд?
*формализованная тенденция

 ярко выраженная тенденция

 нечетко выраженная тенденция

3.  Для  разработки  прогнозов  какие  методы  экстраполяции  получили
наибольшее распространение:
 метод скользящих средних

 метод наимньших квадратов

 метод экспоненциального сглаживания

 метод адаптивного сглаживания

*все ответы верны  

4.  Какой  из  перечисленных  методов  является  наиболее  доступным  для
обнаружения тренда во временном ряде?
 метод наименьших квадратов

*графический метод

 выравнивание временного ряда

 метод максимального правдоподобия

5.  Какой  из  перечисленных  методов  является  наиболее  достоверным  для
обнаружения тренда во временном ряде?
*метод наименьших квадратов

 графический метод

 выравнивание временного ряда

 метод максимального правдоподобия

6. Наибольшее практическое распространение получили:
*методы наименьших квадратов

 методы непосредственной экстраполяции

 методы моделирования

7. Корреляционные методы относятся к:
 к экспертным методам

 к методам аналогий

*к статистическим методам

8. Способы, получившие наибольшее применение при использовании метода
экстраполяции в прогнозирование:
 подбора функций

*экспоненциального сглаживания

 линейной регрессии

 9. Временной ряд - это:
 ряд экономических показателей
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 плотность распределения случайных величин

*последовательность  наблюдений  некоторого признака,  обычно  упорядоченных

во времени

10. Y=a+bt - это уравнение:
*линейного тренда

 квадратичного тренда

 логарифмического тренда

 экспоненциального тренда

11. Параметры прогнозирующей функции a и b определяются с помощью:
 метода скользящей средней

 экспертных оценок

*метода наименьших квадратов  

12. Автокорреляция - это:
 взаимосвязь между элементами двух временных рядов

 корреляционная зависимость динамического ряда от других временных рядов

 взаимосвязь между последовательными элементами динамического ряда

*все ответы верны

13. Коэффициенты чистой регрессии в многофакторной модели показывают:
 как изменится зависимая переменная при изменении ее предыдущих значений

 что необходимо вычислять переменную, используя нелинейную зависимость

*как изменится зависимая переменная при увеличении или уменьшении фактора

на единицу при условии, 

что все остальные признаки, включенные в модель, остаются постоянными

14. Система нормальных уравнений составляется при использовании:
 метода горизонтальных матриц решений

*метода наименьших квадратов

 метода Дельфи

15. Тренд - это:
+совокупность  значений  у,  выражающих  тенденцию  развития  признака  во

времени

-совокупность значений у, выражающих линейную зависимость

+совокупность значений у, подчиняющихся нормальному закону распределения

-совокупность значений у, выражающих нелинейную зависимость

Примеры заданий для решения
Задача №1. 

По  данным,  характеризующим  объемы  продаж,  требуется  выполнить

следующие задания:

1) построить график изменения объема продаж во времени;

2) применить метод скользящей средней;

3) построить  систему  нормальных  уравнений  и  рассчитать  константы

прогнозирующих функций;

4) определить наиболее вероятные объемы продаж в 13, 14 и 15 месяцах;
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5) оценить  правильность  подбора  аналитической  функции  с  помощью

остаточной  дисперсии,  остаточного  среднеквадратического  отклонения,

коэффициента вариации и индекса корреляции;

6) построить на одном графике кривые исходного ряда, скользящей средней и

прогнозирующих  трендов.

Исходные данные для выполнения задания

Месяцы

Объем продаж, тыс. руб. (по вариантам)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 185 143 17 287 138 27 125 46 33 68

2 192 128 26 325 124 43 135 55 45 51

3 173 154 35 290 145 28 127 63 34 75

4 188 162 42 314 149 56 139 54 48 67

5 197 146 38 321 166 63 146 67 53 81

6 215 165 59 343 153 72 158 75 42 92

7 228 181 75 354 172 68 141 86 47 84

8 220 174 63 348 187 76 15 93 66 97

9 231 183 81 366 164 83 162 83 78 108

10 242 187 87 341 177 74 171 99 86 105

11 260 178 95 355 173 80 167 96 92 112

12 253 182 108 338 170 75 174 100 102 117

Прогнозирующа

я функция

Квад

ратич

еская

Экспо

ненци

альна

я

Экспо

ненци

альна

я

Квад

ратич

еская

Лога

рими

ческа

я

Квад

ратич

еская

Экспо

ненци

альна

я

Лога

рими

ческа

я

Экспо

ненци

альна

я

Лога

рими

ческа

я

Сравниваемая

прогнозирующая

функция

Линейная функция

Задача №2.

Для выполнения заданий рекомендуется обратиться к программе «R» либо к

другой статистической программе. В работе с «R» вам могут помочь материалы,

представленные  на  следующих  интернет-страницах:  URL:

https:/  /www.otexst.org/fpp/using-r и  http:/  /people.su.se/-

lund/reproduce/introduction_ts.pdf.

Поскольку  для  выполнения  заданий  необходимо  использовать  длинные

временные ряды, необходимо обратиться к базе данных М3, которая представляет

собой  общедоступный  сборник  из  3003  временных  рядов,  по  которым

прогнозисты обычно  сравнивают точность  прогнозов  математических  моделей.

База собрана под эгидой Международного института прогнозистов и может быть

скачана  по  ссылке:  URL:  http:/  /forecasters.org/resours/time-series-datam3-

competition/, прейдя по ссылке М3С (URL: https:/ /.xls file) и выбрав ряд динамики

с соответствующим номером.

Задание 1.  Проанализируйте ряд № 2152 из базы данных МЗ. Посмотрите,

как изменяется показатель во времени и по месяцам. Изучите его коррелграмму.

1.  Есть  ли  в  ряде  сезонность?  Какой  характер  она  носит

(мультипликативная, аддитивная, постоянная, меняющаяся во времени)?

2.  Проведите классическую декомпозицию ряда,  предполагая аддитивную

сезонность  в  ряде  данных.  Постройте  график  полученных  составляющих
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(достаточно использовать функцию). Что можно сказать о сезонных компонентах

и о тренде по данному графику?

3.  Проведите  классическую  декомпозицию,  предполагая  наличие

мультипликативной  сезонности.  Постройте  график,  аналогичный  графику  п.3.

Отличаются  ли  какие-нибудь  элементы  графиков  п.2  и  п.3.  Какие  и,  как  вы

думаете, почему?

4.  Сравните  остатки  по  п.2  и  п.3.  Постройте  гистограммы и  ящичковые

диаграммы по остаткам. Проведите тест на нормальность распределения остаток.

Как вы считаете, с каим типом сезонности вы имеете дело?

5. Проведите сезонную декомпозицию, используя  LOESS. Для этого в «R»

можно воспользоваться функцией. Постройте график компонентов так же, как это

сделали это в п.2 и п.3. Изучите остатки для данной декомпозиции так же, как это

сделали в п.4.

6. Какому из рассмотренных методов сезонной декомпозиции вы бы отдали

предпочтение в случае с рядом данных №2152 и почему?

Задание  2.  Продолжим  рассмотрение  ряда  №2152.  На  этот  раз  мы

попробуем  дать  прогноз  на  18  наблюдений  вперед,  используя  разные  методы

сезонной декомпозиции.

1.  Вычлените  трендовую  и  сезонную  компоненты  в  аддитивной  и

мультипликативной  классических  декомпозициях,  проведенных  в  предыдущем

задании. Вычлените тренд сезонные компоненты в STL.

2.  Изучите  полученные  трендовые  компоненты,  подберите  наилучшую

модель  тренда,  описывающую  сложившиеся  тенденции  для  каждой  ситуации.

Постройте выбранные модели и дайте с их помощью прогнозы на 18 наблюдений

вперед  (не  забывайте  о  потере  шести  последних  наблюдений  в  классической

декомпозиции). Сделать это проще всего в MS EXCEL.

3.  На  основе  прогноза  трендов  в  п.2  и  имеющихся  значений  сезонных

компонент  постройте  финальные  прогнозы  по  всем  моделям  и  сравните  их

точность. Какой метод дал более точный прогноз ряда №2152? Как вы думаете,

почему?

Задание 3. Рассмотрите ряд №850 (ряд по продажам электроэнергии).

1. Постройте линейный и сезонные графики по ряду. Какими особенностями

они обладают? Каков лаг сезонности в ряде данных?

2.  Постройте  скользящую  среднюю  соответствующую  лагу  сезонности.

Какая  модель  тренда  лучше  описала  бы  полученную  трендовую  компоненту

(линейный, логарифмический, экспоненциальный, степенной... тренд)?

3.  Импортируйте  ряд  данных  №850  в  MS EXCEL.  Создайте  столбцы  с

переменными  t (номер наблюдения),  Q1,  Q2,  Q3 и  Q4 (фиктивные переменные,

обозначающие  номер  квартала).  Заполните  полученные  столбцы.  Обратите

внимание, Q1, Q2, Q3 и Q4 – фиктивные переменные, принимающие значение «1»

в случае, если данное наблюдение относится к соответствующему кварталу и «0»

- в противном случае.
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4.  Используя  функцию  MS EXCEL «Анализ  данных»  → «Регрессия»

постройте  модель  регрессии  значений  ряда  от  номера  наблюдений  и  набора

фиктивных переменных.

5.  Используя  полученную  модель,  дайте  прогноз  на  восемь  наблюдений

вперед.

6. Использую любой метод сезонной декомпозиции, постройте прогноз на

восемь наблюдений вперед.

7. Сравните прогнозы в п.5 и п.6. Какой из них получается точнее? Почему? 

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1 Укажите,  какова  принципиальная  особенность  правильно  выбора  метода

прогнозирования  социально-экономических  объектов  (в  отличие  от

объектов другой природы).

2 Какие процессы называются стационарными?

3 Какие процессы называются обратимыми, а какие – необратимыми?

4 Расскажите,  с  какими  типами  социально-экономических  процессов

(обратимыми  или  необратимыми)  приходится  иметь  дело  при

прогнозировании их динамики?

5 Почему выборочный метод, применяемый к прогнозированию необратимых

рядов  социально-экономической  динамики,  приведет  к  получению

неточного прогноза?

6 Чем  отличаются  временные  ряды  в  экономике  и  временные  ряды

показателей естественнонаучных дисциплин?  

7 Какой смысл имеет скользящая средняя?

8 Как выбрать период усреднения для скользящей средней?

9 Как определить вид тенденции с помощью скользящих средних?

10 Что  собой представляет  метод локальных  полиноминальных  регрессий  и

для чего он используется?

11 Какой смысл имеет процедура изучения структуры временного ряда? Какие

инструменты используются для этого?

12 В  каком  случае  средняя  величина  может  использоваться  как  прогнозная

оценка?

13 Что такое «наивная» прогнозная модель?

14 Как в прогнозировании использовать метод дрейфа?

15 Метод средних точек активно используется в ситуации, когда нужно быстро

выполнить прогноз, а под рукой нет никакой вычислительно техники. Что

он собой представляет?

16 Почему метод средних точек не дает точных прогнозных оценок?

17 Что такое «тренд» и «тенденция»?

18 Какие характеристики можно дать основным моделям трендов?

19 Тренды  очень  часто  используются  в  социально-экономическом

прогнозировании. Почему?

20 В чем преимущества и недостатки моделей трендов?
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Пример заданий к практической работе

Практическое занятие №4 
«Прогнозирование сезонных изменений»

Цель занятия:  выявить тип сезонности;  использовать методы выделения

сезонности  для  прогнозирования;  построить  прогнозные  модели  с  учетом

сезонности;  получить  достоверные  прогнозы  социально-экономических

процессов с учетом цикличности их динамики; реализовать методы и методики

декомпозиции  структуры  временных  рядов;  реализовать  методы  и  методики

прогнозирования  с  учетом  тенденций  цикличности  социально-экономических

явлений. 

Задание.  На  основе  исходной  информации  о  динамике  исследуемого

показателя  (по  заданному  преподавателем  варианту)  выявить  тенденцию

изменения  показателя,  построить  график   сезонной  волны,  рассчитать  индекс

сезонности и составить прогноз показателя на будущий год по кварталам.

Рекомендуемая последовательность выполнения работ.
1. Ознакомиться с исходными данными (задания 1-3).

2. Войти в табличный редактор MS EXCEL.

3. Создать таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Обработка исходных данных
A B C D E F G

Год Квартал T yt ytt t2 ŷt

4. В столбцы «А», «В», «С», «D» ввести исходную информацию. Десятичная

часть числа отделяется от целой запятой. Названия единиц измерения в ячейки с

цифрами не водятся.

5.  Для выявления типа динамики годовых объемов реализации начертить

график  динамики  годовых  объемов  реализации.  В  результате  визуализации

анализа  графика  сделать  вывод  о  характере  динамики  годовых  объемов

реализации.

6. Для подтверждения гипотезы о сезонном характере изменений начертить

график  сезонной  волны.  В  результате  визуального  анализа  графика  сезонной

волны убедиться в наличии или отсутствии сезонных колебаний.

7.  Если гипотеза  о линейном характере динамики и о  наличии сезонных

отклонений подтвердилась, рассчитать параметры уравнения:
                                                               ~y t=a+bt                                                                       (4.1)

Расчет параметров a и b выполнить из системы линейных уравнений:   
                                                             ∑ yt=an+b∑t                                                                 (4.2)

                                                      ∑ y t t=a∑t+b∑t
2

                                                          (4.3.)

8. В столбце «Е» рассчитать ytt. Поставить курсор на ячейку «Е4» и ввести

формулу =С4*D4. Ввод формул начинать со знака равенства.
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Так  как  все  значения  в  столбце  «Е»  рассчитываются  аналогично,

необходимо скопировать формулу =С4*D4 или С4^2. Скопировать ее для
всех значений столбца «С».

9. Для расчета  суммы войти в первую свободную ячейку столбца «С» и

ввести  формулу  =СУМ(С4:С36).  Скопировать  формулу  для  расчета  сумм  в

столбцах «D», «Е», «F».

10. Рассчитать параметры a и b. Составить уравнение экстраполяции.

11. Рассчитать значения ŷt. В ячейку «G4» ввести формулу (4.1), подставив

вместо a и  b рассчитанные выше значения, а вместо  t соответствующий номер

ячейки. Скопировать ее для всех значений столбца «G».

12.  Рассчитать индекс сезонности для каждого квартала.  Создать таблицу

4.2 для расчета индексов сезонности. В ячейку «L4» ввести формулу для расчета

индекса сезонности первого квартала.

Таблица 4.2

Индексы сезонности
К L М

I IL IL
*

1

2

3

4

13.  Суммированием  индексов  сезонности  найти  сумму  относительных

отклонений.

14.  Найти  среднеквартальный  индекс  сезонности  делением  суммы

относительных отклонений на количество сезонов в году.

15. Рассчитать скорректированные индексы сезонности по формуле:

IL

¿ =
I L∙100

I
¿ (4.4 )

где IL
* - скорректированный индекс сезонности;

       IL – индекс сезонности;

       I* - среднеквартальный индекс.

16. Рассчитать прогнозные значения искомого показателя.

Задания.
1.  В  таблице  4.3  приведены  данные  о  производстве  продукции

животноводства национальной экономики за 2008-2014 гг. Рассчитать прогнозные

значения показателей на следующий год поквартально.

Таблица 4.3

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

Год
Кварталы

1 2 3 4

Скот и птица на убой в живом весе, тыс.т.

2008 1438 1311 1477 2782

2009 1445 1286 1483 2786

2010 1515 1379 1520 2902

2011 1625 1460 1580 3012

2012 1638 1467 1634 2967
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2013 1587 1469 1637 2906

2014 1631 1533 1699 3070

Молоко, тыс.т.

2008 5864 10635 10329 5432

2009 5885 10776 10429 5815

2010 6248 10828 10366 6065

2011 6369 10538 10404 6063

2012 6167 10082 9867 5800

2013 5902 9702 9537 5861

2014 5875 9587 9558 6026

Яйца, млн. шт.

2008 7847 9334 9146 7726

2009 7722 9681 9689 8081

2010 8319 10082 9625 8241

2011 8353 10245 9686 8202

2012 8182 9821 9630 8232

2013 8207 10119 9876 8613

2014 8643 10365 10093 8855

2. На основе данных о производстве молока за 2011-2014 гг. (таблица 4.4)

составить прогноз производства молока в 2015 году.

Таблица 4.4

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.т
Месяц 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Январь 1964 1904 1828 1835

Февраль 1987 1928 1822 1826

Март 2418 2331 2199 2214

Апрель 3058 2941 2796 2800

Май 3537 3409 3241 3220

Июнь 3942 3755 3589 3567

Июль 3909 3677 3523 3525

Август 3573 3385 3256 3269

Сентябрь 2936 2805 2730 2764

Октябрь 2382 2264 2302 2339

Ноябрь 1801 1733 1773 1807

Декабрь 1867 1803 1848 1916

3.  В  таблице  4.5  приведены  условные  данные  об  объеме  продаж

мороженного. Сделать прогноз на следующий год (поквартально).

Таблица 4.5

Объема продаж мороженного, т

Период
Объем продаж, т

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант

1 квартал 2011 год 2,5 20 206

2 квартал 2011 год 3,6 35 307

3 квартал 2011 год 4,0 43 409

4 квартал 2011 год 1,0 14 156

1 квартал 2012 год 2,4 22 204

2 квартал 2012 год 3,9 37 346
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3 квартал 2012 год 5,3 52 440

4 квартал 2012 год 1,1 9 167

1 квартал 2013 год 2,3 25 247

2 квартал 2013 год 4,6 41 359

3 квартал 2013 год 6,9 57 540

4 квартал 2013 год 1,3 15 180

1 квартал 2014 год 2,5 26 270

2 квартал 2014 год 4,3 41 360

3 квартал 2014 год 6,2 53 590

4 квартал 2014 год 1,5 14 200

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1. Метод, который используется для сглаживания первоначальных данных;
основан на замене фактических показателей их усредненными величинами:
*метода скользящей средней

 метод экспоненциального сглаживания

 метода наименьших квадратов  

2.  Недостатками  данного  метода  являются:  необходимость  использования
базовых данных  за большой промежуток времени, снижение достоверности
прогноза при увеличении срока его упреждения:
 метод сценариев

 метод Дельфи

*метод прогнозной экстраполяции

3. Сущность данного метода заключается в том, что необходимо подобрать
такую функцию, чтобы сумма квадратов отклонений фактических значений
от найденных средних была минимальной:
 метода скользящей средней

 метод экспоненциального сглаживания

*метода наименьших квадратов 

4. При каком уравнении тренда процессу построения системы нормальных
уравнений  должен  предшествовать  процесс  линеаризации  кривой,
осуществляемый с помощью замены переменных:
-линейный тренд

-квадратичный тренд

+логарифмический тренд

+экспоненциальный тренд

5.  Процессу  построения  системы  нормальных  уравнений  предшествует
процесс  линеаризации  кривой,  осуществляемый  при  помощи  замены
переменных.  Для  какой  функции  замена  переменных  осуществляется
следующим образом t*=1/t:
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 экспоненциальная 

 логарифмическая

*гиперболическая 

6.  Для  определения  оптимальной  прогнозирующей  функции  применяются
следующие показатели:
*специальные статистические показатели

 средние, относительные и абсолютные величины

 системы одновременных уравнений

7.  Какой  показатель  характеризует  отклонение  между  исходными  и
расчетными значениями тренда переменной у:
+остаточная дисперсия

+остаточное среднеквадратическое отклонение

-коэффициент вариации

-индекс корреляции

8. Какой показатель характеризует уровень отклонения исходных значений
от средней арифметической переменной у:
 остаточная дисперсия

 остаточное среднеквадратическое отклонение

*коэффициент вариации

 индекс корреляции

9.  Какой  из  специальных  статистических  показателей  должен  принимать
максимальное  значения,  чтобы  принять  решение  о  выборе  оптимальной
прогнозирующей функции:
 остаточная дисперсия

 остаточное среднеквадратическое отклонение

 коэффициент вариации

*индекс корреляции

10.  Какое  из  значений  коэффициента  вариации  предполагает  принятие
решения о выборе прогнозирующего тренда:
 41,78%

*26,95%

 57,32%

 75,24%

11. Какое из значений индекса корреляции предполагает принятие решения о
выборе прогнозирующего тренда: 
 0,8438

*0,9382

 0,6768

 0,2575

12.  При  каком  значении  коэффициента  корреляции  переменные  х  и  у
коррелированны:
+0,93

+0,78

-0,00

24



13. При каком значении коэффициента корреляции между переменными х и
у наиболее тесная линейная связь:
*0,93

 0,78

 0,00

14.  Показатель,  характеризующий  долю  общего  разброса  значений
результативного признака у, объясненная уравнением линейной регрессии:
*коэффициент детерминации

 коэффициент ранговой корреляции

 коэффициент корреляции Пирсона

15. Изучается зависимость себестоимости единицы изделия (у) от величины
выпуска  продукции  (х).  Получено  уравнение  парной  линейной  регрессии
у=2,12-0,11х.  Чему  равно  прогнозное  значение  себестоимости  единицы
изделия, если в отчетном году выпуск продукции составлял 6 тыс.шт.,  а в
прогнозном будет увеличен на 10%:
 1,321

*1,394

 1,406 

16.  В  процессе  прогнозирования  сезонных  изменений  каждый  уровень
временного ряда (у) можно представить как результат взаимодействия трех
факторов.  Какой  из  факторов  имеет  сущность  длительного,  постоянно
действующего, оказывающего определяющее воздействие на у:
*трендовый

 сезонный

 случайный 

17.  В  процессе  прогнозирования  сезонных  изменений  используется  общий
вид модели У=Т+S+Е - какой вид она имеет:
*модель с аддитивной компонентой

 модель с мультипликативной компонентой

18.  Если амплитуда сезонных колебаний приближенно постоянная,  то есть
среднегодовые значения остаются неизменными на протяжении длительного
периода времени, то для прогнозирования сезонных изменений используют:
*модель с аддитивной компонентой

 модель с мультипликативной компонентой

19. В процессе прогнозирования сезонных изменений для какого типа модели
рассчитывает индекс сезонности:
 модель с аддитивной компонентой

*модель с мультипликативной компонентой

20. Способ, в котором данным предписываются веса: более поздним данным
придается больший вес, чем более ранним:
 скользящая средняя

*экспоненциальное сглаживание

 адаптивное сглаживание
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Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене

№

п/п
Вопрос ОПК-2 ОПК-3 ПК-11

1.

Социально-экономическая сущность макроэкономического 

планирования и прогнозирования; их роль в управлении на 

уровне государства, региональных и муниципальных 

формирований. 

*

2.
Задачи планирования и прогнозирования 

макроэкономических процессов.
*

3. Классификация макроэкономического планирования. *

4. Методы макроэкономического прогнозирования. * *

5.

Использования макроэкономического планирования и 

прогнозирования в государственном регулировании 

экономики. 

*

6.
Нормативно-правовое регулирование государственной 

плановой деятельности в РФ.
*

7.
Стадии, показатели и методы прогнозирования структуры 

общественного производства. 
*

8. Модели и методы прогнозирования экономического роста. * *

9.
Система макроэкономических показателей, характеризующих

экономический рост: содержание, особенности расчета. 
* *

10.
Прогнозирование экономического развития регионов. 

Прогнозирование на основе моделей регионального развития.
* *

11.

Особенности методики оценки величины показателей с 

помощью однопродуктовой модели, межотраслевых моделей 

и отраслевых моделей.

* *

12.
Разработка демографических прогнозов, ее стадии и 

временные горизонты прогнозов.
* *

13.
Институциональный подход к прогнозированию состояния 

демографической системы. 
*

14.
Система показателей и прогнозов социального развития и 

уровня жизни населения. 
* *

15.
Методы и модели, применяемые в прогнозировании 

социального развития и уровня жизни населения. 
* *

16.
Прогнозирование обеспеченности населения жильем, уровня 

прожиточного минимума, уровня бедности и другие. 
* *

17.

Прогнозирование использования трудовых ресурсов: 

методики расчета; используемые балансы трудовых ресурсов,

балансы труда.

* *

18.
Прогнозирование, основанное на методах математической 

статистики. 
* *

19.
Временной ряд, виды временных рядов, основные правила 

построения. 
* *

20.
Изучение структуры временных рядов и выявление вида 

тенденций. 
* *

21.
Выявление тенденций в ряде данных с помощью скользящих 

средних. 
* *

22.
Выявление тенденций с помощью локальных 

полиномиальных регрессий (LOESS).
* *

23. Метод прогнозной экстраполяции.  *

26



24.
Модели трендов. Преимущества и недостатки моделей 

трендов.
*

25.
Влияние сезонного фактора на динамику экономических 

процессов. 
* *

26.
Методы построения прогноза динамики с учетом сезонных 

колебаний. 
* *

27. Построение прогнозной модели с аддитивной компонентой. * *

28.
Построение прогнозной модели с мультипликативной 

компонентой (два способа). 
* *

29. Виды сезонности. Выявление сезонности. * *

30. Классическая декомпозиция. Декомпозиция «X-12». * *

31. Декомпозиция временного ряда с помощью LOESS. *

32.
Моделирование сезонных колебаний с использованием 

фиктивных переменных. 
*

33. Прогнозирование с помощью тренд-сезонных моделей. * *

34.
Описание стационарного временного ряда авторегрессией и 

скользящей средней. 
* *

35. Нестационарность, методы идентификации и устранения. * *

36.
Нестационарные процессы и приведение их к стационарному

виду. 
* *

37. Статистическое моделирование. * *

38. Авторегрессионные модели прогнозирования. * *

39. Модели множественной регрессии. * *

40.
Определение порядка модели авторегрессии с скользящей 

средней. 
*

41. Учет сезонности в моделях авторегрессии. *

42. Классификация интуитивных методов прогнозирования. *

43. Формирование и функции рабочей и экспертной группы. *

44. Коллективные экспертные оценки. *

45. Правила проведения и сфера применения мозговой атаки.  *

46.
Метод Дельфи: область применения, правила проведения, 

статистическая обработка результатов анкетирования. 
*

47. Метод ранговой корреляции. *

48. Методы предпрогнозных исследований. *

49.
Прогнозные сценарии в макроэкономическом 

прогнозировании. 
*

50. Априорная и апостериорная оценка качества прогноза. *

51.
Методы оценки точности прогноза: интегральный и 

дифференциальный.  
* *

52. Модели прогнозирования макроэкономической динамики. * *

53.
Прогнозирование с использованием производственных 

функций. 
* *

54.

Основные понятия, методы и инструменты теории 

производственных функций и теории моделирования 

макроэкономической динамики. 

*

55. Основные производственные функции и их свойства. * *

56.
Основные модели макроэкономической динамики и их 

свойства. 
* *

57.
Основные понятия, методы и инструменты имитационного 

динамического моделирования. 
* *

58. Теория Дж. М. Кейнса и базирующиеся на ней модели. * *
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59. Модель Солоу и ее развитие для задач прогнозирования. * *

60. Имитационные динамические модели. * *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование  и  устное  собеседование.  Первый  этап  проводится  в  виде

тестирования. Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями.  Для  оценки  превосходного  и  продвинутого  уровня  усвоения

компетенций проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций
от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций
от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
от 51 до 70 Удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.  Прогнозирование и планирование в условиях рынка:Учебное пособие /

Л.Е.  Басовский.  -  М.:  НИЦ ИНФРА-М,  2014.  -  260  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее

образование:  Бакалавриат).  (переплет)  ISBN 978-5-16-004198-8.  Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=437290
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Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-

16-004577-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407700

3.  Социально-экономическое  прогнозирование:  Учебное  пособие  /

Герасимов А.Н., Громов Е.И., Скрипниченко Ю.С. - М.:СтГАУ - "Агрус", 2017. -

144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=975933

4.1.2 Дополнительная литература
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4.  Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование:  Учебно-

методическое  пособие  /  Почекутова  Е.Н.,  Клундук  К.А.,  Феденко  А.П.  -

Краснояр.:СФУ, 2016. - 110 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?

book=967376

5.  Прогнозирование  и  планирование:  Учебно-методическое  пособие  /

Почекутова Е.Н., Феденко А.П. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 126 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=967696

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы
Не предусмотрено планом

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ
Не предусмотрено планом

4.1.5 Методическая литература к выполнению практических работ
Кабитова  Е.В.  Социально-экономическое  прогнозирование:  Методические

указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной

работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2015. –  130с.

4.1.6  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Кабитова  Е.В.  Социально-экономическое  прогнозирование:  Методические

указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной

работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2015. –  130с.

4.1.7  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное освоение материала  обучающимися обеспечивается посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы.  Прочтение   будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей  темой   практических  занятий.  Работа  студента  при

проведении расчетов будет способствовать освоению практических навыков по

социально-экономическому прогнозированию.

4.1.8 Методические рекомендации для преподавателей
Преподаватель  должен  научить  обучающегося  навыкам  аналитического

исследования  экономических  процессов  хозяйствующего  субъекта.  Основной

задачей  является  ознакомление  слушателей  с  методологическими  основами

экономического исследования и практическим использованием методов и методик

в  исследовании  деятельности  субъектов  экономики.  Программа  дисциплины

ориентирована на общепринятую методику его проведения для всех предприятий

и  организаций  любой  формы  собственности  и  вида  деятельности  с  учетом

требований работодателей и формирования компетенций, востребованных рынком

труда.
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Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом. Лекция предусматривает дидактические и

воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и

принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и

самоконтроля.

Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

экспериментальной работой  обучающихся  на  практических  занятиях.  Освоение

методов  расчета  прогнозных  значений  социально-экономических  показателей  с

целью выявления тенденций развития объекта прогнозирования. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных  содержит  сведения  об  экономической  тематике.  Режим  доступа:

http://www.finansy.ru/

3. Кабитова Е.В. Социально-экономическое прогнозирование [Электронный

курс] Доступ по логину и паролю: URL: https://bb.kai.ru:8443/

4.  Международный  институт  прогнозистов,  по  ссылке:  URL:

http:/  /forecasters.org/resours/time-series-datam3-competition/,  перейдя  по  ссылке

М3С (URL: https:/ /.xlsfile)

5.  Сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики  URL:

http  ://  www  .  gks  .  ru

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. MicrosoftWindows.

2. MicrosoftOffice.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
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Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1   Сущность

планирования и

прогнозирования

социально-

экономических

процессов

Раздел 2.  Методы

прогнозирования

социально-

экономических

процессов

Раздел 3.

Прогнозирование и

планирование социально-

экономического развития

территорий

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,

доска настенная.

Специальный  комплекс  технических

средств  для  учебной  аудитории  в  составе:

мультимедийный  проекторHITACHI,

Системный блок:  IntelCorei3 3220, 2.6  GHz, 3

GB ОЗУ,  250  GB,  интерактивный

мониторHITACHIStarBoard,  документ-камера,

ИБП,  коммутаторD-LinkDES-1026G/E 24  port,

акустическая  системаMicroLab,  лекционный

шкаф, настенный экранBraun.

Раздел 1   Сущность

планирования и

Учебная аудитория

для проведения

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные двухместные,  стол преподавателя,
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прогнозирования

социально-

экономических

процессов

Раздел 2.  Методы

прогнозирования

социально-

экономических

процессов

Раздел 3.

Прогнозирование и

планирование социально-

экономического развития

территорий

занятий

семинарского типа

(практические

занятия) №312а

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

стулья полумягкие, доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY  

 

VPL-DX120  

 

3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master Picture, 
ноутбук ASUS K53S 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
аудиторные  

 

двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные 
трехместные,  

 

блоки  

 

стульев  

 

двухместные, 
блоки  

 

стульев  

 

трехместные,  

 

стол 
преподавателя,  

 

столы  

 

компьютерные,  

 

стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY  

 

VPL-DX120  

 

3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест:  Системный блок:  IntelCore 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
аудиторные  

 

двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные 
трехместные,  

 

блоки  

 

стульев  

 

двухместные, 
блоки  

 

стульев  

 

трехместные,  

 

стол 
преподавателя,  

 

столы  

 

компьютерные,  

 

стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY  

 

VPL-DX120  

 

3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест:  Системный блок:  IntelCore 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung 

 

SyncMaster  

 

740n;  

 

коммутатор 

 

D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
компьютерные,  

 

столы  

 

аудиторные 
двухместные,  

 

столы 

 

аудиторные 

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместных,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

стул 
полумягкий,  

 

трибуна,  

 

доска  

 

напольная  

 

на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая  

 

система  

 

GeniusSP-S200,  

 

Экран 
настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300,  

 

3.9  GHz,  

 

4  GB 

 

ОЗУ, 

 

500  GB;  

 

Монитор 
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LCD  22  ViewSonic  VA2226W  5  ms  Analogue

1680x1050  Cont  2000  1  DCR;  коммутатор  D-

Link DES-1026G/E 24 port

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

Комплект  мебели:  столы  аудиторные,

столы компьютерные, стол письменный, стулья

п/мягкие,  кресло,  шкаф-стеллаж,  угловой

стеллаж, шкафы.

Высокоскоростной  полноцветный

струйный  принтер  RisoComColor 7010,

Гильотинный  резак  Danle842,  Биговальный

аппарат  FastbingC400,  Термоклеевое  и

торшонирующее  устройство  FastbingSecura,

Степлер  электрический  Rapid  106,  Аппарат

для  переплета  на  пластиковую  пружину

RenzCombi-S

Системный  блок:  IntelCorei3  3220,  3.3

GHz,  4  GB ОЗУ, 500  GB;  Монитор  LCD 22

ViewSonicVA2226W 5  msAnalogue 1680x1050

Cont 2000 1 DCR
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
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ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
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Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

6 5ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8  
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ь 

ди
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ип
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(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
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и 
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ат
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ж
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оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

6 5ЗЕ/180 6 - 8 - - 2 0,2 - - 157 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 8 - - 2 0,2 - - 157 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Сущность планирования и прогнозирования социально-

экономических процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1  Сущность, цели, 
формы и методы планирования 
и прогнозирования социально-

экономических процессов 

14 1  1 

 

12 
ОПК-2З, 
ОПК-2У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.2 Государственное 
регулирование планирования и 
прогнозирования социально-

экономических процессов 

14 1  1 

 

12 
ОПК-2З, 
ОПК-2У 

Собеседование 

Раздел 2.  Методы прогнозирования социально-экономических процессов ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Прогнозирование 
социально-экономических 
тенденций 

16 2  2 

 

12 

ОПК-2В, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В, 
ПК-11З 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.2. Сезонная 
декомпозиция и тренд-

сезонные модели 

16 2  2 

 

12 

ОПК-3У, 
ОПК-3В, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.3. Модели 
авторегрессии и скользящего 
среднего 

16 2  2 

 

12 

ОПК-3У, 
ОПК-3В,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.4. Интуитивные методы 
прогнозирования 

18 2  2 

 

14 

ОПК-2З, 
ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ПК-11У 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.5. Модели 
прогнозирования 
макроэкономической динамики 

18 2  2 

 

14 

ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В, 
ПК-11З,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 



Раздел 3.  Прогнозирование и планирование социально-экономического 
развития территорий 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Прогнозирование и 
стратегическое планирование 
экономического роста и 
развития структуры 
общественного производства 
национальной экономики и 
региона 

16 2  2 

 

12 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-ЗУ, 
ОПК-3В,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 3.2 Прогнозирование 
демографического и 
социального развития 

16 2  2 

 

12 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-ЗУ, 
ОПК-3В, 
ПК-11З,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 2,2 145,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Сущность планирования и прогнозирования социально-

экономических процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1  Сущность, цели, 
формы и методы 
планирования и 
прогнозирования социально-

экономических процессов 

18 1  1 

 

16 
ОПК-2З, 
ОПК-2У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.2 Государственное 
регулирование планирования и 
прогнозирования социально-

экономических процессов 

20    

 

20 
ОПК-2З, 
ОПК-2У 

Текущий 
контроль 

Раздел 2.  Методы прогнозирования социально-экономических процессов ФОС ТК-2 

Тестирование 



Тема 2.1. Прогнозирование 
социально-экономических 
тенденций 

21 1  1 

 

19 

ОПК-2В, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В, 
ПК-11З 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.2. Сезонная 
декомпозиция и тренд-

сезонные модели 

18   1 

 

17 

ОПК-3У, 
ОПК-3В, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.3. Модели 
авторегрессии и скользящего 
среднего 

18 1  1 

 

16 

ОПК-3У, 
ОПК-3В,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.4. Интуитивные методы 
прогнозирования 

18   1 

 

17 

ОПК-2З, 
ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ПК-11У 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2.5. Модели 
прогнозирования 
макроэкономической динамики 

18 1  1 

 

16 

ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В, 
ПК-11З,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Раздел 3.  Прогнозирование и планирование социально-экономического 
развития территорий 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Прогнозирование и 
стратегическое планирование 
экономического роста и 
развития структуры 
общественного производства 
национальной экономики и 
региона 

20 1  1 

 

18 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-ЗУ, 
ОПК-3В,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 3.2 Прогнозирование 
демографического и 
социального развития 

20 1  1 

 

18 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование,  
решение задач,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, 
ОПК-3З, 
ОПК-ЗУ, 
ОПК-3В, 
ПК-11З,  
ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 6  8 2,2 163,8   
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