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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у будущих магистров 

более углубленных знаний в области планирования и прогнозирования, необходимых при раз-

работке и принятии управленческих решений на разных уровнях хозяйствования, а также рас-

смотрение методов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные проблемы в области 

прогнозирования и планирования на микро- и макроуровнях. 
 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическое планирование и прогнозирование на микро- и 

макроуровне» относится к базовой части  дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Микро- и макроэкономика (про-

двинутый уровень)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность методов, применяемых в экономической теории; закономерности функцио-

нирования современной экономики на микро- и макроуровне; методы анализа, разработки и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; источники информации, характе-

ризующие деятельность экономических субъектов на микро- и макроуровне; основные соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность экономических субъектов 

на микро- и макроуровнях.  

Уметь: использовать методологический инструментарий для исследования экономических 

проблем на микро- и макроуровне; обобщать и анализировать на более углубленном уровне 

закономерности функционирования современной микро- и макроэкономики; применять     со-

временный     математический     инструментарий     для     решения содержательных экономи-

ческих задач в области микро- и макроэкономики; систематизировать информацию с целью 

подготовки аналитических материалов, необходимых для оценки и принятия решений на мик-

ро- и макроуровне; использовать источники экономической информации; анализировать и ин-

терпретировать данные статистики о микро- и макроэкономических процессах и явлениях; 

применять современные методики расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза происходящих экономических 

процессов на микро- и макроуровне; категориальным аппаратом экономического анализа; ме-

тодикой и методологией проведения экономических исследований в профессиональной сфере; 

навыками систематизации и подготовки аналитических материалов, необходимых для оценки 

и принятия решений на микро- и макроуровне; современными методами сбора и обработки 

данных для микро- и макроэкономического анализа; навыками прогнозирования и интерпре-

тации социально-экономических показателей развития хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная квалификационная работа. 



 5

 
1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 способностью принимать органи-

зационно-управленческие решения 

порядок организации, подго-

товки и предоставления ин-

формации в целях принятия 

управленческих решений, 

контроля и оценки результа-

тов, планирования и коорди-

нации развития хозяйствую-

щих субъектов 

разрабатывать, обосновать и 

оценивать эффективность 

реализации прогнозных  сце-

нариев развития хозяйствую-

щих субъектов и вариантов 

управленческих решений 

практическими приемами 

обоснования плановых управ-

ленческих решений 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-8 способностью готовить аналити-

ческие материалы для оценки ме-

роприятий в области экономиче-

ской политики и принятия страте-

гических решений на микро- и 

макроуровне 

основные методы и принципы 

планирования и прогнозиро-

вания на микро- и макроуров-

нях; понятийный аппарат в 

области экономического про-

гнозирования с целью обос-

нования экономической поли-

тики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и 

макроуровне   

проводить анализ прогнозно-

аналитической информации в 

области экономической поли-

тики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и 

макроуровне  

 

навыками построения моде-

лей прогнозов и планов, аргу-

ментации разрабатываемых 

показателей и принимаемых 

решений 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 способностью анализировать и ис-

пользовать различные источники 

информации для проведения эко-

номических расчетов 

основные особенности ис-

пользования различных ис-

точников информации при 

осуществлении аналитиче-

ской деятельности 

применять современный ин-

струментарий экономическо-

го планирования и прогнози-

рования для решения содер-

жательных экономических 

задач на микро- и макроуров-

не 

современными приемами и 

способами проведения эконо-

мических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

основы прогнозирования со-

циально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и 

экономки в целом, а также 

закономерности функциони-

рования современной эконо-

мики 

методами и приемами анализа 

социально-экономических по-

казателей, а также методикой 

построения эконометрических 

моделей 

составлять прогнозы развития 

конкретных экономических 

процессов на микро- и макро-

уровне 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 3 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Лекции  8 8 
Лабораторные работы 10  10  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
в том числе  
Работа с литературой 75 75 
Подготовка к аудиторной контрольной работе  5 5 
Самоподготовка 10 10 
СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной 

аттестации 

 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 
 

ЗО 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Методологические основы пла-

нирования и прогнозирования  
1.1. Экономическое прогнозирование и планирование в системе управления 
экономическими объектами и процессами 
Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования. Прогнози-

рование и планирование как функции государства и субъектов хозяйствования в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на мик-

ро- и макроуровне. Формы планирования, виды планов и прогнозов. Историче-

ский аспект прогнозирования и планирования. 

1.2. Научные основы методологии прогнозирования и планирования. Сис-
тема методов прогнозирования и планирования 
Понятие и научные основы методологии прогнозирования и планирования. Ос-

новополагающие принципы прогнозирования и планирования. Система планов-

прогнозов и их показателей. Порядок разработки государственных социально-

экономических прогнозов и планов. 

Система методов прогнозирования и планирования. Основные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов при прогнозировании и пла-

нировании. Методы экспертных оценок. Оценка согласованности мнений экс-

пертов. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов 

прогнозирования и планирования. Характеристика методов экстраполяции. Ма-

тематическое моделирование социально-экономических процессов. Балансовый, 

нормативный и программно-целевой методы. Надежность прогнозов и их вери-

фикация. 
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1 2 3 

 3 Модуль 2. Особенности и организация 

планирования и прогнозирования на мик-

ро- и макроуровне  

2.1. Прогнозирование и планирование на микроуровне. Методология разра-
ботки бизнес-планов. Организация планирования и прогнозирования на 
макроуровне 
Особенности стратегического, тактического и оперативного планирования на 

микроуровне. Методы обоснования плановых управленческих решений. Струк-

тура и содержание бизнес-плана. Методология разработки бизнес-плана пред-

приятия. 

Организация системы планирования и прогнозирования социально-

экономического развития страны. Государственное прогнозирование социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную, среднесроч-

ную и краткосрочную перспективу.  

2.2. Прогнозирование и планирование экономического  роста, цен, инфля-
ции и финансов. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и 
социального развития. Прогнозирование и планирование инноваций и ин-
вестиций 
Экономический рост как объект прогнозирования. Макроэкономические цели, 

макроэкономические показатели и макроэкономические счета как объекты про-

гнозирования. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и 

экономического роста Методы прогнозирования и планирования цен. Измерение 

и прогнозирование инфляции. Государственный бюджет, его прогнозирование и 

планирование. 

Прогнозирование рынка труда с использованием методов математического мо-

делирования. Прогнозирование рынка труда с помощью методов экстраполяции. 

Баланс трудовых ресурсов и его использование при прогнозировании рынка 

труда. Прогнозирование и регулирование доходов и расходов населения. 

Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельно-

сти. Прогнозирование и планирование инвестиций. Планирование эффективно-

сти инвестиций. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 Модуль 1. Методологические основы планирования и 

прогнозирования  

4 6 - 40 50 УО-1, ПР-3 

3 Модуль 2. Особенности и организация планирования и 

прогнозирования на микро- и макроуровне  

4 4 - 50 58 УО-1, ПР-2, ПР-3 

3 Зачет с оценкой - - - - - УО-3 

 ИТОГО: 8 10 - 90 108  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (аудиторная контрольная работа); ПР-3 – защита лабораторных 

работ; УО-3 –зачет с оценкой  

 
2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 3 Модуль 1. Методоло-

гические основы пла-

нирования и прогнози-

рования  

1.1. Ряды динамики и предварительная обработка. Аналитическая модель рядов 

динамики. 

2 

2 3 1.2. Построение точечного и интервального прогноза ряда динамики 2 

3 3 1.3. Многофакторные модели прогнозирования 2 

4 3 Модуль 2. Особенности 

и организация плани-

рования и прогнозиро-

вания на микро- и мак-

роуровне  

2.1. Стратегическое планирование в условиях неопределенности 2 

5 3 2.2. Прогнозирование и планирование инвестиций и их эффективности 2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 
№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

3 Модуль 1. Методологические основы планирования и про-

гнозирования  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 35 

Подготовка к коллоквиуму 5 

Модуль 2. Особенности и организация планирования и 

прогнозирования на микро- и макроуровне  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 40 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 5 

Подготовка к коллоквиуму 5 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
22,2% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 
семе-
стра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

Модуль 1. Методологи-

ческие основы планиро-

вания и прогнозирова-

ния  

3 Лекции №1.1-1.2 Классическая лекция  Групповые  

3 Лабораторные занятия    

№1.1-1.3 

Лабораторные занятия  Групповые  

3 Лабораторные занятия    

№1.1-1.3 

Защита лабораторных работ Индивидуальные 

Модуль 2. Особенности 

и организация планиро-

вания и прогнозирова-

ния на микро- и макро-

уровне  

3 Лекции №2.1-2.2  Лекция проблемного изложения  Групповые  

3 Лабораторные занятия    

№2.1-2.2 

Лабораторные занятия Групповые  

3 Лабораторные занятия    

№2.1-2.2 

Защита лабораторных работ Индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции – 4часа 
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. 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 Модуль 1. Методологиче-

ские основы планирования 

и прогнозирования  

УО-1 15 - 

ПР-3 5 - 

3 Тат-2 Модуль 2. Особенности и 

организация планирования 

и прогнозирования на мик-

ро- и макроуровне  

УО-1 13 - 

ПР-2 3 2 

ПР-3 5 - 

3 ПрАт Зачет с оценкой УО-3 28 - 
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4.2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ– ПР-2 
 
Модуль 2 (Тат-2) 

 
Вариант 1 

1. Охарактеризуйте понятие «экономический рост»? Какие показатели характеризуют 

экономический рост? 

2. По каким направлениям осуществляется анализ и прогноз трудовых ресурсов? 

3. Определите реальные денежные доходы на душу населения и темпы их изменения в 

прогнозном периоде на основе данных, представленных в таблице: 

Показатели Базисный  

период 

Прогнозный 

период 

Денежные доходы населения, трлн. руб. 11,2  

Обязательные платежи и добровольные взносы, трлн. 

руб. 

 

1,05 

 

1,4 

Индекс потребительских цен, % 165 130 

Численность населения, млн.чел. 10  

Темпы роста денежных доходов населения, %  140 

Изменение численности населения,  %  -1 

 
Вариант 2 

4. С помощью каких методов осуществляется прогнозирование макроэкономических по-

казателей? При прогнозировании какого макроэкономического показателя применяется про-

изводственный метод? 
5. Перечислите объективные факторы демографического развития. Какие методы ис-

пользуются при разработке демографических прогнозов? 

6. Численность занятых в базисном периоде в промышленности – 1210 тыс. чел.; в сель-

ском хозяйстве – 616 тыс. чел.; в строительстве – 338 тыс. чел.; в торговле, транспор-

те, связи – 720 тыс. чел.; в прочих отраслях материального производства – 186 

тыс. чел.; в непроизводственной сфере – 1410 тыс. чел. В прогнозном периоде темпы 

роста производства продукции промышленности составят 106 %, сельского хозяйства 

– 104 %, строительства – 107 %. Производительность труда в указанных отраслях по-

высится соответственно на 8 %, 3 % и 6 %. Численность занятых в торговле и других 

отраслях материального производства снизится на 6,5 %, в непроизводственной сфере 

– увеличится на 2,5 %. Определите численность занятых в народном хозяйстве, в про-

изводственной и непроизводственной сферах в прогнозном периоде. 

 

 

4.3. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ  
 
Модуль 1 

1. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов хозяйствова-

ния в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне.  

3. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

4. Исторический аспект прогнозирования и планирования. 

5. Понятие и научные основы методологии прогнозирования и планирования.  

6. Основополагающие принципы прогнозирования и планирования.  

7. Система планов-прогнозов и их показателей.  

8. Порядок разработки государственных социально-экономических прогнозов и планов. 
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9. Система методов прогнозирования и планирования. Основные источники информации 

для проведения экономических расчетов при прогнозировании и планировании. 

10. Методы экспертных оценок. Оценка согласованности мнений экспертов.  

11. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов прогнозирова-

ния и планирования. 

12. Характеристика методов экстраполяции. 

13. Математическое моделирование социально-экономических процессов.  

14. Балансовый, нормативный и программно-целевой методы.  

15. Надежность прогнозов и их верификация. 

 

Модуль 2 
1. Особенности стратегического, тактического и оперативного планирования на микро-

уровне. Методы обоснования плановых управленческих решений. 

2. Структура и содержание бизнес-плана. Методология разработки бизнес-плана предпри-

ятия. 

3. Экономический рост как объект прогнозирования.  

4. Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические 

счета как объекты прогнозирования.  

5. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и экономического роста  

6. Методы прогнозирования и планирования цен.  

7. Измерение и прогнозирование инфляции.  

8. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. 

9. Прогнозирование рынка труда с использованием методов математического моделиро-

вания.  

10. Прогнозирование рынка труда с помощью методов экстраполяции. 

11. Баланс трудовых ресурсов и его использование при прогнозировании рынка труда. 

Прогнозирование и регулирование доходов и расходов населения. 

12. Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности.  

13. Прогнозирование и планирование инвестиций. Планирование эффективности инвести-

ций. 

 
4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (УО-3) 

1. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов хозяйство-

вания в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне.  

3. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

4. Исторический аспект прогнозирования и планирования. 

5. Понятие и научные основы методологии прогнозирования и планирования.  

6. Основополагающие принципы прогнозирования и планирования.  

7. Система планов-прогнозов и их показателей.  

8. Порядок разработки государственных социально-экономических прогнозов и пла-

нов. 

9. Система методов прогнозирования и планирования. Основные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов при прогнозировании и планировании. 

10. Методы экспертных оценок. Оценка согласованности мнений экспертов.  

11. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов прогнозиро-

вания и планирования. 

12. Характеристика методов экстраполяции. 

13. Математическое моделирование социально-экономических процессов.  

14. Балансовый, нормативный и программно-целевой методы.  

15. Надежность прогнозов и их верификация. 
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16. Особенности стратегического, тактического и оперативного планирования на мик-

роуровне. Методы обоснования плановых управленческих решений. 

17. Структура и содержание бизнес-плана. Методология разработки бизнес-плана пред-

приятия. 

18. Экономический рост как объект прогнозирования.  

19. Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические 

счета как объекты прогнозирования.  

20. Методы прогнозирования макроэкономических  показателей и экономического рос-

та  

21. Методы прогнозирования и планирования цен.  

22. Измерение и прогнозирование инфляции.  

23. Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование. 

24. Прогнозирование рынка труда с использованием методов математического модели-

рования.  

25. Прогнозирование рынка труда с помощью методов экстраполяции. 

26. Баланс трудовых ресурсов и его использование при прогнозировании рынка труда. 

Прогнозирование и регулирование доходов и расходов населения. 

27. Прогнозирование и планирование развития НТП и инновационной деятельности.  

28. Прогнозирование и планирование инвестиций. Планирование эффективности инве-

стиций. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 Кузык Б. Н., Кушлин 

В. И., Яковец Ю. В. 

Прогнозирование, стратегическое планиро-

вание и национальное программирование : 

учебник  

М. : Экономи-

ка, 2011. 

1-2 3 5  

2* Симунин Е. Н. [и др.]. Планирование на предприятии : учебное по-

собие  

М. : КНОРУС, 

2008. 

1-2 3 10  

3* Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование 

[Электронный ресурс]:  : учебник - Электрон. 

дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=215316 

Москва : Фи-
нансы и стати-
стика, 2012. 

1-2 3 + + 

5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Музыко Е.И. Экономическое прогнозирование  [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие. -  Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=438414  

Новосибирск: 

НГТУ, 2015. 

1-2 3 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – http://www.gks.ru   

2. Института народнохозяйственного прогнозирования РАН – http://www.ecfor.ru  



 17 

3. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.ru  

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://www.biblioclub.ru 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 
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1 2 3 

 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Проработка лек-

ций, учебной и 

методической ли-

тературы 

 

Кузык Б. Н., 

Кушлин В. И., 

Яковец Ю. В. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и нацио-

нальное программирование : учебник  

М. : Экономика, 2011. 

Симунин Е. Н. 

[и др.]. 

Планирование на предприятии : учебное пособие  М. : КНОРУС, 2008. 

Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный 

ресурс]:  : учебник - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 

Москва : Финансы и 
статистика, 2012. 

2 3 Подготовка к ау-

диторной кон-

трольной работе 

Кузык Б. Н., 

Кушлин В. И., 

Яковец Ю. В. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и нацио-

нальное программирование : учебник  

М. : Экономика, 2011. 

Музыко Е.И. Экономическое прогнозирование  [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. -  Электрон. дан. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438414  

Новосибирск: НГТУ, 

2015. 

Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный 

ресурс]:  : учебник - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 

Москва : Финансы и 
статистика, 2012. 

3 3 Подготовка к 

коллоквиуму и 

сдаче зачета с 

оценкой 

Кузык Б. Н., 

Кушлин В. И., 

Яковец Ю. В. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и нацио-

нальное программирование : учебник  

М. : Экономика, 2011. 

Симунин Е. Н. 

[и др.]. 

Планирование на предприятии : учебное пособие  М. : КНОРУС, 2008. 

Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный 

ресурс]:  : учебник - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 

Москва : Финансы и 
статистика, 2012. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объе-

диненные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 

12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb 

HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
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2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ос-

новным методам планирования и прогнозирования. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам. 

Аудиторная 

контрольная ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Составление ан-
нотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
сдаче зачета с 

оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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