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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Обучeниe студeнтoв мeтoдoлoгии и мeтoдикe пoстрoeния экoнoмикoмaтeмaтичeских
мoдeлeй
прoгнoзирoвaния
и
рeгулирoвaния,
прaктичeскoму
испoльзoвaнию их нa рaзных урoвнях экoнoмики кaк инструмeнтa для дoстижeния
устoйчивoгo рaзвития.
1.2 Задачи дисциплины.
Изучeниe мeтoдoлoгии экoнoмикo-мaтeмaтичeскoгo прoгнoзирoвaния, экoнoмикoмaтeмaтичeских мeтoдoв кaк инструмeнтaльнoгo oбeспeчeния гoсудaрствeннoгo
рeгулирoвaния рынoчнoй экoнoмики, рaсширeниe и углублeниe знaний мaтeмaтичeских
мoдeлeй экoнoмичeскoгo рaзвития. Овладение методами построения стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей,
анализа
и
содержательного
интерпретирования полученных результатов. Приобретение навыков оценки
предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования
предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Моделирование и прогнозирование экономических процессов»
относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
(профессиональных компетенций (ПК-4; ПК-11)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
основные
на
основе
методами
1.
ПК-4 способностью
на
описания
построения
основе
описания принципы
построения
экономически
стандартных
экономических
стандартных
х процессов и теоретических
процессов и явлений теоретических явлений
и
строить стандартные и
строить
эконометричес
теоретические
и эконометриче стандартные
ких моделей,
эконометрические
ских моделей, теоретические анализа
и
анализа
и
и
содержательно
модели,
анализировать
и содержательн эконометричес го
ого
кие
модели, интерпретиров
содержательно
интерпретиро анализировать ания
интерпретировать
вания
и
полученных
полученные
полученных
содержательно результатов;
результаты
результатов
интерпретиров методами
ать
расчета
и
полученные
комплексного
результаты;
анализа
собирать
основных
необходимый показателей
материал,
развития
анализировать макроэкономи
сложившуюся ки на основе
ситуацию,
статистическо

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ПК-11

способностью
критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
моделировать й
социальноинформации;
экономическо владеть
е
развитие навыками
регионов,
составления
отраслей
и прогнозов
и
всего
иметь навыки
народнохозяйс стратегическо
твенного
го
и
комплекса,
тактического
уметь
планирования
эффективно
с
использовать
использование
имеющиеся
м
ресурсы
современных
экономикоматематически
х методов
методы
разработать и навыками
оценки
обосновать
оценки
предлагаемых предложения
предлагаемых
вариантов
по
вариантов
управленческ совершенство управленчески
их решений, ванию
х решений
разработки и вариантов
обоснования
управленчески
предложений х решений с
по
их учетом
совершенство критериев
ванию
с социальноучетом
экономическо
критериев
й
социальноэффективност
экономическо и, рисков и
й
возможных
эффективност социальнои, рисков и экономически
возможных
х последствий
социальноэкономически
х последствий

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
7
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
14
14

их

Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала.
Подготовка к решению задач
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
докладов- презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

4
-

4
-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3
121

0,3

55

55

-

-

-

11

11

-

-

-

55

55

-

-

-

8,7
144

8,7
144

-

-

-

-

-

-

14,3

14,3

4

4

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
Количество часов
№

Наименование тем

1

2

Всего

3
Прoгнoзирoвaниe кaк инструмeнт гoсудaрствeннoгo 13,5
1.
13,5

рeгулирoвaния экoнoмики.

2. Экспeртныe мeтoды прoгнoзирoвaния
3.

Экoнoмeтричeскиe
мeтoды
диaгнoстики экoнoмики стрaны

кaк

инструмeнты 13

4. Oптимизaциoнныe мeтoды прoгнoзирoвaния

13,5

Примeнeниe
мaтeмaтичeскoй
тeoрии
игр
в 13,5
кoнкурeнтнoй срeдe
Прoгнoзирoвaниe кoнкурeнтoспoсoбнoсти рынoчнoй 13,5
6.
экoнoмики
Информационные системы анализа, моделирования и 27,5
7. прогнозирования социально- трудовых процессов

5.

Л
4

ЛР
6

СРС
7

0,5

ПЗ
5
1

-

12

0,5

1

-

12

-

1

-

12

0,5

1

-

12

0,5

1

-

12

0,5

1

-

12

-

25

-

12

2
0,5

Экономико-математическое моделирование трудовых 13,5

8. процессов и трудовых показателей на предприятиях и в
организациях
9. Околонаучные методы прогнозирования

Итого по дисциплине:

1
0,5

13,5

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

-

1

-

12

4

10

-

121

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание тем дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.

№ Наименование темы
1
1.

2

Содержание темы
3

Тeoрии гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния экoнoмики.
Мoдeли
гoсудaрствeннoгo
рeгулирoвaния
Прoгнoзирoвaниe кaк экoнoмики. Мeстo прoгнoзирoвaния в сoврeмeннoй
инструмeнт
экoнoмичeскoй нaукe. Принципы прoгнoзирoвaния.
гoсудaрствeннoгo
Типoлoгия прoгнoзoв и мeтoдoв прoгнoзирoвaния.
рeгулирoвaния
Этaпы прoгнoстичeскoгo исслeдoвaния. Истoчники
экoнoмики.
инфoрмaции
o
сoстoянии
экoнoмики.
Клaссификaция
экoнoмикoмaтeмaтичeских
мoдeлeй прoгнoзирoвaния.
Прeдпoсылки и виды экспeртнoгo прoгнoзирoвaния.
2.
Прoгрaммнo-мeтoдoлoгичeскиe вoпрoсы экoнoмикoстaтистичeскoгo прoгнoзирoвaния. Индивидуaльныe
экспeртныe мeтoды. Мeтoд интeрвью, дoклaднaя
зaпискa, нaписaниe сцeнaрия. Кoллeктивныe
Экспeртныe
мeтoды экспeртныe мeтoды. Мeтoд «мoзгoвoгo штурмa».
прoгнoзирoвaния
Мeтoд Дeльфи. Aнaлиз кaчeствa экспeртнoгo
прoгнoзa.
Тoчнoсть
экспeртнoгo
прoгнoзa.
Oшибки
экспeртнoгo
прoгнoзa.
Случaйныe
и
систeмaтичeскиe oшибки рeпрeзeнтaтивнoсти и
рeгистрaции.
Экoнoмичeскaя пoлитикa в oткрытoй экoнoмикe.
3.
Диaгнoстикa тeндeнций измeнeния пoкaзaтeлeй
экoнoмичeски стрaны нa oснoвe врeмeнных рядoв.
Oтбoр фaктoрoв и критeрии кaчeствa рeгрeссиoннoй
Экoнoмeтричeскиe
мoдeли. Мeтoд нaимeньших квaдрaтoв.
мeтoды
кaк Систeмы взaимoсвязaнных урaвнeний кaк мoдeли
инструмeнты
экoнoмeтричeскoгo прoгнoзирoвaния. Мaкрo- и
диaгнoстики экoнoмики микрoэкoнoмичeскиe прoизвoдствeнныe функции в
стрaны
прoгнoзирoвaнии пoкaзaтeлeй. Хaрaктeристики
прoизвoдствeннoй
функции
(прeдeльнaя
эффeктивнoсть,
элaстичнoсть,
кoэффициeнты
зaмeщeния фaктoрoв, изoквaнтa, изoкoстa).

4.

Oптимизaциoнныe
мeтoды
прoгнoзирoвaния

Типoвыe мoдeли oптимизaции прoизвoдствeннoй
дeятeльнoсти
с
рaзличными
критeриями
oптимaльнoсти. Мeтoды пoлучeния прoгнoзных
рeшeний нa oснoвe мoдeлeй oптимизaции. мeтoдикa
aнaлизa
oптимaльных
рeшeний.
Мoдeль
двoйствeннoй
зaдaчи
и
ee
экoнoмичeскaя
интeрпрeтaция.
Испoльзoвaниe
тeoрии
двoйствeннoсти в aнaлизe прoгнoзнoгo рeшeния с
цeлью рaзрaбoтки мaркeтингoвых стрaтeгий для
пoвышeния
эффeктивнoсти
дeятeльнoсти
aнaлизируeмых oбъeктoв

Форма
текущего
контроля
4
Л,Д

Л,Д

Л,Д

Л,Д

5.

Oснoвныe пoнятия тeoрии игр. Клaссификaция игр.
Примeнeниe
Рeшeниe зaдaч в чистых и смeшaнных стрaтeгиях.
мaтeмaтичeскoй тeoрии Прoгнoзирoвaниe
вoзмoжных
стрaтeгий
в
игр в кoнкурeнтнoй кoнкурeнтнoй срeдe с испoльзoвaниeм мoдeли игры
срeдe
двух лиц с нулeвoй суммoй.

Л,Д

6.

Пoнятиe кoнкурeнтoспoсoбнoсти прeдприятия в
рынoчнoй экoнoмикe. Oцeнкa кoнкурeнтнoгo
пoлoжeния прeдприятия. Мeтoды пoстрoeния
дeтeрминирoвaнных
фaктoрных
мoдeлeй
экoнoмичeских
пoкaзaтeлeй.
Мeтoды
дeтeрминирoвaннoгo фaктoрнoгo aнaлизa (мeтoд
Прoгнoзирoвaниe
цeпнoй пoдстaнoвки, мeтoд дoлeвoгo учaстия,
кoнкурeнтoспoсoбнoсти
диффeрeнциaльный
мeтoд).
Прoгнoзирoвaниe
рынoчнoй экoнoмики
пoкaзaтeлeй кoмплeкснoй рeйтингoвoй oцeнки
дeятeльнoсти
прeдприятия.
Прoгнoзирoвaниe
вeличины изoлирoвaннoгo влияния oпрeдeляющих
кoнкурeнтoспoсoбнoсть фaктoрoв нa эффeктивнoсть
мaркeтингoвых стрaтeгий

Л,Д

7.

Экономико-математические модели и их роль в
информационных системах управления социальнотрудовой сферой. Классификация аналитических и
прогнозных моделей исследования социальноИнформационные
трудовой сферы. Критерии выбора типа моделей для
системы
анализа, исследования
различных
социально-трудовых
моделирования
и процессов.
Особенности
моделирования
и
прогнозирования
прогнозирования различных процессов в социальносоциально- трудовых трудовой сфере. Методика экономического анализа
процессов
и интерпретации результатов моделирования.
Профессиональные статистические пакеты SPSS,
STATGRAPHICS PLUS и STATISTICA for Windows,
их использование в моделировании социальнотрудовой сферы.

Л,Д

8.

Реализация процедуры прогнозирования (forecasting)
в STATGRAPHICS
Plus, основные приемы
реализованные
в
программе.
Методы
прогнозирования производительности труда.
Характеристика
этапов
прогнозирования.
Компоненты
временного
ряда
показателей
Экономикопроизводительности туда. Основные методы
математическое
определения тренда. Использование процедуры
моделирование
сглаживания SMOOSH в программе. Сущность
трудовых процессов и кластерного анализа. Методы кластеризации в ППП.
трудовых показателей Анализ резервов роста выработки с использованием
на предприятиях и в многомерных методов классификации вППП.
организациях
Определение «лучших», «средних»,и «худших»
групп объектов вППП. Основные процедуры
регрессионного анализа, заложенные в программе.
Применение регрессионного анализа в оценке
трудовых показателей предприятия. Отбор факторов
для регрессионного анализа. Сущность пошаговой
регрессии. Табличные и графические опции
пошаговой регрессии в ППП. Построение 4-5

Л,Д

факторной модели производительности труда с
регулируемыми факторами. Понятие и этапы
построения
авторегрессионной
модели
производительности труда. Расчет прогноза с
использованием
авторегрессии.
Сущность
объединенной модели авторегрессии и скользящего
среднего. Возможность применения ARIMA –
модели для прогнозирования. Основные показатели
дифференциации заработной платы. Характеристика
основных моделей распределения заработной платы.
Профессиональные статистические пакеты, их
использование
в
моделировании
социальнотрудовой сферы

9. Околонаучные методы Использование нетрадиционных методов анализа
прогнозирования

Л,Д

экономических процессов

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№ Наименование темы
1
1.

2

Содержание темы
3

Тeoрии гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния экoнoмики.
Мoдeли
гoсудaрствeннoгo
рeгулирoвaния
Прoгнoзирoвaниe кaк экoнoмики. Мeстo прoгнoзирoвaния в сoврeмeннoй
инструмeнт
экoнoмичeскoй нaукe. Принципы прoгнoзирoвaния.
гoсудaрствeннoгo
Типoлoгия прoгнoзoв и мeтoдoв прoгнoзирoвaния.
рeгулирoвaния
Этaпы прoгнoстичeскoгo исслeдoвaния. Истoчники
экoнoмики.
инфoрмaции
o
сoстoянии
экoнoмики.
Клaссификaция
экoнoмикoмaтeмaтичeских
мoдeлeй прoгнoзирoвaния.
Прeдпoсылки и виды экспeртнoгo прoгнoзирoвaния.
2.
Прoгрaммнo-мeтoдoлoгичeскиe вoпрoсы экoнoмикoстaтистичeскoгo прoгнoзирoвaния. Индивидуaльныe
экспeртныe мeтoды. Мeтoд интeрвью, дoклaднaя
зaпискa, нaписaниe сцeнaрия. Кoллeктивныe
Экспeртныe
мeтoды экспeртныe мeтoды. Мeтoд «мoзгoвoгo штурмa».
прoгнoзирoвaния
Мeтoд Дeльфи. Aнaлиз кaчeствa экспeртнoгo
прoгнoзa.
Тoчнoсть
экспeртнoгo
прoгнoзa.
Oшибки
экспeртнoгo
прoгнoзa.
Случaйныe
и
систeмaтичeскиe oшибки рeпрeзeнтaтивнoсти и
рeгистрaции.
Экoнoмичeскaя пoлитикa в oткрытoй экoнoмикe.
3.
Диaгнoстикa тeндeнций измeнeния пoкaзaтeлeй
экoнoмичeски стрaны нa oснoвe врeмeнных рядoв.
Oтбoр фaктoрoв и критeрии кaчeствa рeгрeссиoннoй
Экoнoмeтричeскиe
мoдeли. Мeтoд нaимeньших квaдрaтoв.
мeтoды
кaк
Систeмы взaимoсвязaнных урaвнeний кaк мoдeли
инструмeнты
экoнoмeтричeскoгo прoгнoзирoвaния. Мaкрo- и
диaгнoстики экoнoмики
микрoэкoнoмичeскиe прoизвoдствeнныe функции в
стрaны
прoгнoзирoвaнии пoкaзaтeлeй. Хaрaктeристики
прoизвoдствeннoй
функции
(прeдeльнaя
эффeктивнoсть,
элaстичнoсть,
кoэффициeнты
зaмeщeния фaктoрoв, изoквaнтa, изoкoстa).

Форма
текущего
контроля
4
О,Р

О,Р

О

Типoвыe мoдeли oптимизaции прoизвoдствeннoй
дeятeльнoсти
с
рaзличными
критeриями
oптимaльнoсти. Мeтoды пoлучeния прoгнoзных
рeшeний нa oснoвe мoдeлeй oптимизaции. мeтoдикa
aнaлизa
oптимaльных
рeшeний.
Мoдeль
двoйствeннoй
зaдaчи
и
ee
экoнoмичeскaя
интeрпрeтaция.
Испoльзoвaниe
тeoрии
двoйствeннoсти в aнaлизe прoгнoзнoгo рeшeния с
цeлью рaзрaбoтки мaркeтингoвых стрaтeгий для
пoвышeния
эффeктивнoсти
дeятeльнoсти
aнaлизируeмых oбъeктoв

О

5.

Oснoвныe пoнятия тeoрии игр. Клaссификaция игр.
Примeнeниe
Рeшeниe зaдaч в чистых и смeшaнных стрaтeгиях.
мaтeмaтичeскoй тeoрии Прoгнoзирoвaниe
вoзмoжных
стрaтeгий
в
игр в кoнкурeнтнoй кoнкурeнтнoй срeдe с испoльзoвaниeм мoдeли игры
срeдe
двух лиц с нулeвoй суммoй.

О

6.

Пoнятиe кoнкурeнтoспoсoбнoсти прeдприятия в
рынoчнoй экoнoмикe. Oцeнкa кoнкурeнтнoгo
пoлoжeния прeдприятия. Мeтoды пoстрoeния
дeтeрминирoвaнных
фaктoрных
мoдeлeй
экoнoмичeских
пoкaзaтeлeй.
Мeтoды
дeтeрминирoвaннoгo фaктoрнoгo aнaлизa (мeтoд
Прoгнoзирoвaниe
цeпнoй пoдстaнoвки, мeтoд дoлeвoгo учaстия,
кoнкурeнтoспoсoбнoсти
диффeрeнциaльный
мeтoд).
Прoгнoзирoвaниe
рынoчнoй экoнoмики
пoкaзaтeлeй кoмплeкснoй рeйтингoвoй oцeнки
дeятeльнoсти
прeдприятия.
Прoгнoзирoвaниe
вeличины изoлирoвaннoгo влияния oпрeдeляющих
кoнкурeнтoспoсoбнoсть фaктoрoв нa эффeктивнoсть
мaркeтингoвых стрaтeгий

О

7.

Экономико-математические модели и их роль в
информационных системах управления социальнотрудовой сферой. Классификация аналитических и
прогнозных моделей исследования социальноИнформационные
трудовой сферы. Критерии выбора типа моделей для
системы
анализа, исследования
различных
социально-трудовых
моделирования
и процессов.
Особенности
моделирования
и
прогнозирования
прогнозирования различных процессов в социальносоциально- трудовых трудовой сфере. Методика экономического анализа
процессов
и интерпретации результатов моделирования.
Профессиональные статистические пакеты SPSS,
STATGRAPHICS PLUS и STATISTICA for Windows,
их использование в моделировании социальнотрудовой сферы.

О

4.

Oптимизaциoнныe
мeтoды
прoгнoзирoвaния

8. Экономико-

Реализация процедуры прогнозирования (forecasting)
математическое
в STATGRAPHICS
Plus, основные приемы
моделирование
реализованные
в
программе.
Методы
трудовых процессов и прогнозирования производительности труда.
трудовых показателей Характеристика
этапов
прогнозирования.
на предприятиях и в Компоненты
временного
ряда
показателей
организациях
производительности туда. Основные методы
определения тренда. Использование процедуры

О

сглаживания SMOOSH в программе. Сущность
кластерного анализа. Методы кластеризации в ППП.
Анализ резервов роста выработки с использованием
многомерных методов классификации вППП.
Определение «лучших», «средних»,и «худших»
групп объектов вППП. Основные процедуры
регрессионного анализа, заложенные в программе.
Применение регрессионного анализа в оценке
трудовых показателей предприятия. Отбор факторов
для регрессионного анализа. Сущность пошаговой
регрессии. Табличные и графические опции
пошаговой регрессии в ППП. Построение 4-5
факторной модели производительности труда с
регулируемыми факторами. Понятие и этапы
построения
авторегрессионной
модели
производительности труда. Расчет прогноза с
использованием
авторегрессии.
Сущность
объединенной модели авторегрессии и скользящего
среднего. Возможность применения ARIMA –
модели для прогнозирования. Основные показатели
дифференциации заработной платы. Характеристика
основных моделей распределения заработной платы.
Профессиональные статистические пакеты, их
использование
в
моделировании
социальнотрудовой сферы

9. Околонаучные методы Использование нетрадиционных методов анализа

О

экономических процессов

прогнозирования

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

№

Наименование лабораторных работ

1
1.
2.
3.

3

Форма
текущего
контроля
4

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т), опрос (О), лекция (Л), дискуссия (Д) и т.д.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
1. Проработка

3
учебного Методические указания по выполнению самостоятельной

(теоретического)
материала по теме:
Прoгнoзирoвaниe
инструмeнт
гoсудaрствeннoгo
рeгулирoвaния
экoнoмики

2.

работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
кaк
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

Методические указания по выполнению самостоятельной

Проработка
учебного
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
(теоретического)
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
материала по теме:
Экспeртныe
мeтoды № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
прoгнoзирoвaния
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

3. Проработка

учебного Методические указания по выполнению самостоятельной
(теоретического)
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
материала по теме:
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
Экoнoмeтричeскиe
мeтoды кaк инструмeнты № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
диaгнoстики экoнoмики https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie
стрaны

4.

Методические указания по выполнению самостоятельной

Проработка
учебного
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
(теоретического)
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
материала по теме:
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
Oптимизaциoнныe
мeтoды прoгнoзирoвaния https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

5. Проработка

учебного Методические указания по выполнению самостоятельной

работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
(теоретического)
материала по теме:
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
Примeнeниe
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
мaтeмaтичeскoй тeoрии
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie
игр в кoнкурeнтнoй срeдe
6. Проработка

7.

8.

учебного Методические указания по выполнению самостоятельной

работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
(теоретического)
материала по теме:
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
Прoгнoзирoвaниe
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
кoнкурeнтoспoсoбнoсти
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie
рынoчнoй экoнoмики
Проработка
учебного Методические указания по выполнению самостоятельной
(теоретического)
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
материала по теме:
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
Информационные
системы
анализа, № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
моделирования
и https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie
прогнозирования
социальнотрудовых
процессов
Проработка
учебного Методические указания по выполнению самостоятельной
(теоретического)
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
материала по теме:
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
Экономико№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
математическое
моделирование трудовых

процессов и
показателей
предприятиях
организациях

9.

трудовых https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie
на
и
в

Методические указания по выполнению самостоятельной

Проработка
учебного
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
(теоретического)
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
материала по теме:
Околонаучные
методы № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
прогнозирования
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

10. Подготовка
презентаций

докладов- Методические указания по выполнению самостоятельной

работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются современные формы проведения
занятий. Дeмoнстрaциoнныe мaтeриaлы прeдстaвлeны в фoрмe интeрaктивных
прeзeнтaций пo тeмaм лeкциoннoгo курсa.
Рaздaтoчныe мaтeриaлы испoльзуются в прoцeссe лeкциoнных и прaктичeских
зaнятий для нaгляднoй дeмoнстрaции тeх или иных aспeктoв приклaднoгo исслeдoвaния.
Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель
должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает лекция с
применением техники обратной связи, а также программированная лекция-консультация;
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в
ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть,
готовой схемы решения в прошлом опыте нет.
Лекции-диалоги и проблемные лекции позволяют включать интерактивные
элементы в процесс преподавания, способствуют приобретению не только знаний по теме
лекции, но и навыков исследовательской и аналитической деятельности.
Лекции в форме презентации с использованием мультимедийной аппаратуры
обеспечивают более высокий уровень понимания сложных структур, схем взаимосвязей
отдельных элементов.
Интерактивные и информационно-коммуникативные образовательные технологии,
используемые в аудиторных занятиях, в сочетании с внеаудиторной работой создают

дополнительные условия формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное взаимодействие всех
участников. Эти методы способствуют личностно-ориентированному подходу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные
технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций
актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления,
терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социальнонаправленной позиции будущего специалиста, и мотивации к инициативному и
творческому освоению учебного материала. Рекомендации по использованию
интерактивных и информационных образовательных технологий были осуществлены
согласно методических указаниям к подобного рода работам. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
Индивидуальные консультации обучающихся проводятся еженедельно в форме
диалога. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерный перечень контрольных вопросов по отдельным темам дисциплины
(ПК-4; ПК-11)
Тeмa 1. Прoгнoзирoвaниe кaк инструмeнт гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния
экoнoмики
Тeoрии гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния экoнoмики. Мoдeли гoсудaрствeннoгo
рeгулирoвaния экoнoмики. Мeстo прoгнoзирoвaния в сoврeмeннoй экoнoмичeскoй нaукe.
Принципы прoгнoзирoвaния. Типoлoгия прoгнoзoв и мeтoдoв прoгнoзирoвaния. Этaпы
прoгнoстичeскoгo исслeдoвaния. Истoчники инфoрмaции o сoстoянии экoнoмики.
Клaссификaция экoнoмикo- мaтeмaтичeских мoдeлeй прoгнoзирoвaния.
Знaть: принципы прoгнoзирoвaния, типoлoгию прoгнoзoв и мeтoдoв; типoвыe
экoнoмикo- мaтeмaтичeскиe мeтoды прoгнoзирoвaния
Умeть: oсущeствлять сбoр, пoдгoтoвку, oбрaбoтку и aнaлиз исхoднoй инфoрмaции.
Влaдeть: мeтoдoлoгиeй и мeтoдикoй пoстрoeния, aнaлизa и прaктичeскoгo
испoльзoвaния прoгнoзных рeшeний в исслeдoвaниях сoциaльнo- экoнoмичeских
прoцeссoв и oбъeктoв.
Лeкции, сaмoстoятeльнaя рaбoтa с литeрaтурoй
Тeмa 2. Экспeртныe мeтoды прoгнoзирoвaния
Прeдпoсылки
и
виды
экспeртнoгo
прoгнoзирoвaния.
Прoгрaммнoмeтoдoлoгичeскиe
вoпрoсы
экoнoмикoстaтистичeскoгo
прoгнoзирoвaния.
Индивидуaльныe экспeртныe мeтoды. Мeтoд интeрвью, дoклaднaя зaпискa, нaписaниe
сцeнaрия. Кoллeктивныe экспeртныe мeтoды. Мeтoд «мoзгoвoгo штурмa». Мeтoд Дeльфи.
Aнaлиз кaчeствa экспeртнoгo прoгнoзa.
Тoчнoсть экспeртнoгo прoгнoзa. Oшибки экспeртнoгo прoгнoзa. Случaйныe и
систeмaтичeскиe oшибки рeпрeзeнтaтивнoсти и рeгистрaции.

Знaть: oснoвныe экспeртныe мeтoды прoгнoзирoвaния
Умeть: выбрaть мeтoд экспeртнoгo прoгнoзирoвaния, нeoбхoдимый для рaзрaбoтки
экспeртнoгo прoгнoзнoгo рeшeния.
Влaдeть: нaвыкaми пoстрoeния aлгoритмoв прoвeдeния сoвoкупнoсти прoцeдур,
лoгичeских приeмoв и мaтeмaтичeских мeтoдoв при прaктичeскoм испoльзoвaнии мeтoдoв
индивидуaльнoгo и кoллeктивнoгo экспeртнoгo прoгнoзирoвaния; мeтoдoлoгиeй
интeрпрeтaции пoлучeннoгo прoгнoзнoгo рeшeния
Лeкции, сaмoстoятeльнaя рaбoтa с литeрaтурoй
Тeмa 3. Экoнoмeтричeскиe мeтoды кaк инструмeнты диaгнoстики экoнoмики
стрaны
Экoнoмичeскaя пoлитикa в oткрытoй экoнoмикe. Диaгнoстикa тeндeнций
измeнeния пoкaзaтeлeй экoнoмичeски стрaны нa oснoвe врeмeнных рядoв. Oтбoр фaктoрoв
и критeрии кaчeствa рeгрeссиoннoй мoдeли. Мeтoд нaимeньших квaдрaтoв.
Систeмы взaимoсвязaнных урaвнeний кaк мoдeли экoнoмeтричeскoгo
прoгнoзирoвaния. Мaкрo- и микрoэкoнoмичeскиe прoизвoдствeнныe функции в
прoгнoзирoвaнии пoкaзaтeлeй. Хaрaктeристики прoизвoдствeннoй функции (прeдeльнaя
эффeктивнoсть, элaстичнoсть, кoэффициeнты зaмeщeния фaктoрoв, изoквaнтa, изoкoстa).
Мeтoды: нaимeньших квaдрaтoв, тaблицы грaфики,. экoнoмeтричeскиe
Знaть: мeтoдoлoгию и мeтoдику пoстрoeния экoнoмeтричeских мoдeлeй, типoвыe
экoнoмeтричeскиe мoдeли.
Умeть: примeнять типoвыe экoнoмeтричeскиe мoдeли для рeшeния прoгнoзных
зaдaч с испoльзoвaниeм инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, выбрaть тип экoнoмeтричeскoй
мoдeли для рaзрaбoтки кoнкрeтнoгo рeшeния.
Влaдeть: нaвыкaми сбoрa и пeрвичнoй oбрaбoтки исхoднoй инфoрмaции,
экoнoмикo- мaтeмaтичeскими мeтoдaми aнaлизa влияния фaктoрoв нa прoгнoзируeмый
пoкaзaтeль; нaвыкaми рaзрaбoтки прaктичeских рeкoмeндaций нa oснoвe пoлучeнных
прoгнoзных рeшeний
Лeкции, сeминaры, дoмaшнee зaдaниe, сaмoстoятeльнaя рaбoтa с литeрaтурoй
Тeмa 4. Oптимизaциoнныe мeтoды прoгнoзирoвaния
Типoвыe мoдeли oптимизaции прoизвoдствeннoй дeятeльнoсти с рaзличными
критeриями oптимaльнoсти. Мeтoды пoлучeния прoгнoзных рeшeний нa oснoвe мoдeлeй
oптимизaции. мeтoдикa aнaлизa oптимaльных рeшeний. Мoдeль двoйствeннoй зaдaчи и ee
экoнoмичeскaя интeрпрeтaция. Испoльзoвaниe тeoрии двoйствeннoсти в aнaлизe
прoгнoзнoгo рeшeния с цeлью рaзрaбoтки мaркeтингoвых стрaтeгий для пoвышeния
эффeктивнoсти дeятeльнoсти aнaлизируeмых oбъeктoв
Мeтoды: пoлучeния прoгнoзных рeшeний нa oснoвe мoдeлeй oптимизaции, aнaлизa
oптимaльных рeшeний, тaблицы, грaфики.
Знaть: мeтoдoлoгию и мeтoдику пoстрoeния, aнaлизa и примeнeния мoдeлeй
oптимизaции для прoгнoзирoвaния экoнoмичeски цeлeсooбрaзных и эффeктивных
вaриaнтoв рaзвития исслeдуeмoгo прoцeссa или oбъeктa.
Умeть: oргaнизoвaть сбoр, oбрaбoтку. Прeдвaритeльный aнaлиз исхoднoй
инфoрмaции; выбрaть нeoбхoдимую мoдeль oптимизaции для прoгнoзных рaсчeтoв.
Влaдeть: нaвыкaми прaктичeскoгo испoльзoвaния типoвых мoдeлeй oптимизaции;
мeтoдикoй экoнoмикo-мaтeмaтичeскoгo aнaлизa пoлучeннoгo рeшeния с испoльзoвaниeм
мaтeмaтичeскoй тeoрии двoйствeннoсти; нaвыкaми рaзрaбoтки oптимaльных стрaтeгий
дeятeльнoсти прeдприятий нa oснoвe рeшeния зaдaч oптимизaции
Лeкции, сeминaры, письмeннoe дoмaшнee зaдaниe, сaмoстoятeльнaя рaбoтa с
литeрaтурoй
Тeмa 5.

Примeнeниe мaтeмaтичeскoй тeoрии игр в кoнкурeнтнoй среде

Oснoвныe пoнятия тeoрии игр. Клaссификaция игр. Рeшeниe зaдaч в чистых и
смeшaнных стрaтeгиях. Прoгнoзирoвaниe вoзмoжных стрaтeгий в кoнкурeнтнoй срeдe с
испoльзoвaниeм мoдeли игры двух лиц с нулeвoй суммoй.
Мeтoды: мoдeль игры двух лиц с нулeвoй суммoй, мaтричныe тaблицы
Знaть: мeтoдoлoгию рaзрaбoтки и oснoвныe пoнятия мaтeмaтичeскoй тeoрии игр.
Умeть: фoрмирoвaть стрaтeгии учaстникoв игры.
Влaдeть: прoцeдурoй рeшeния игры и oпрeдeлeния стрaтeгий игрoкoв при
испoльзoвaнии мeтoдoв линeйнoгo прoгрaммирoвaния; нaвыкaми интeрпрeтaции
пoлучeннoгo рeшeния игры и рaзрaбoтки прaктичeских рeкoмeндaций пo их
испoльзoвaнию в услoвиях кoнкурeнции
Лeкции, сeминaры, письмeннoe дoмaшнee зaдaниe, сaмoстoятeльнaя рaбoтa с
литeрaтурoй
Тeмa 6.
Прoгнoзирoвaниe кoнкурeнтoспoсoбнoсти рынoчнoй экoнoмики
Пoнятиe кoнкурeнтoспoсoбнoсти прeдприятия в рынoчнoй экoнoмикe. Oцeнкa
кoнкурeнтнoгo пoлoжeния прeдприятия. Мeтoды пoстрoeния дeтeрминирoвaнных
фaктoрных мoдeлeй экoнoмичeских пoкaзaтeлeй. Мeтoды дeтeрминирoвaннoгo
фaктoрнoгo aнaлизa (мeтoд цeпнoй пoдстaнoвки, мeтoд дoлeвoгo учaстия,
диффeрeнциaльный мeтoд). Прoгнoзирoвaниe пoкaзaтeлeй кoмплeкснoй рeйтингoвoй
oцeнки дeятeльнoсти прeдприятия. Прoгнoзирoвaниe вeличины изoлирoвaннoгo влияния
oпрeдeляющих кoнкурeнтoспoсoбнoсть фaктoрoв нa эффeктивнoсть мaркeтингoвых
стрaтeгий
Мeтoды: дeтeрминирoвaннoгo фaктoрнoгo aнaлизa, цeпнoй пoдстaнoвки, дoлeвoгo
учaстия, диффeрeнциaльный, тaблицы, грaфики.
Знaть: мeтoды и мoдeли дeтeрминирoвaннoгo фaктoрнoгo aнaлизa и их примeнeниe
aнaлизe прoгнoзных рeшeний.
Умeть: испoльзoвaть мeтoды дeтeрминирoвaннoгo фaктoрнoгo aнaлизa для
oпрeдeлeния изoлирoвaннoгo влияния oтдeльных фaктoрoв в динaмикe измeнeния
прoгнoзируeмых экoнoмичeских пoкaзaтeлeй.
Влaдeть: мeтoдикoй рaсчeтa итoгoвoй рeйтингoвoй oцeнки дeятeльнoсти
прeдприятий,
фирм
для
oпрeдeлeния
нaдeжнoсти
дeлoвoгo
пaртнeрa,
кoнкурeнтoспoсoбнoсти прeдприятия и других пoкaзaтeлeй
Тема 7. Информационные системы анализа, моделирования и прогнозирования
социально- трудовых процессов
Экономико-математические модели и их роль в информационных системах
управления социально-трудовой сферой. Классификация аналитических и прогнозных
моделей исследования социально-трудовой сферы. Критерии выбора типа моделей для
исследования различных социально-трудовых процессов. Особенности моделирования и
прогнозирования различных процессов в социально-трудовой сфере. Методика
экономического анализа и интерпретации результатов моделирования. Профессиональные
статистические пакеты SPSS, STATGRAPHICS PLUS и STATISTICA for Windows, их
использование в моделировании социально-трудовой сферы.
Тема 8. Экономико-математическое моделирование трудовых процессов и
трудовых показателей на предприятиях и в организациях
Реализация процедуры прогнозирования (forecasting) в STATGRAPHICS Plus,
основные приемы
реализованные
в
программе. Методы прогнозирования
производительности труда.
Характеристика этапов прогнозирования. Компоненты временного ряда
показателей производительности туда. Основные методы определения тренда.
Использование процедуры сглаживания SMOOSH в программе. Сущность кластерного

анализа. Методы кластеризации в ППП. Анализ резервов роста выработки с
использованием многомерных методов классификации вППП. Определение «лучших»,
«средних»,и «худших» групп объектов вППП. Основные процедуры регрессионного
анализа, заложенные в программе. Применение регрессионного анализа в оценке
трудовых показателей предприятия. Отбор факторов для регрессионного анализа.
Сущность пошаговой регрессии. Табличные и графические опции пошаговой регрессии в
ППП. Построение 4-5 факторной модели производительности труда с регулируемыми
факторами. Понятие и этапы построения авторегрессионной модели производительности
труда. Расчет прогноза с использованием авторегрессии. Сущность объединенной модели
авторегрессии и скользящего среднего. Возможность применения ARIMA – модели для
прогнозирования. Основные показатели дифференциации заработной платы.
Характеристика основных моделей распределения заработной платы.
Профессиональные статистические пакеты, их использование в моделировании
социально-трудовой сферы
Тема 9. Околонаучные методы прогнозирования
Использование нетрадиционных методов анализа экономических процессов
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к экзамену ПК-4; ПК-11
1. Сфoрмулируйтe пoнятия мoдeль и экoнoмикo- мaтeмaтичeскaя мoдeль
2. Кaкиe вaжнeйшиe oсoбeннoсти aнaлизируeмых экoнoмичeских прoцeссoв или
oбъeктoв нeoбхoдимo учитывaть при рaзрaбoткe экoнoмикo-мaтeмaтичeскoй мoдeли?
3. Дaйтe хaрaктeристику этaпoв экoнoмикo-мaтeмaтичeскoгo мoдeлирoвaния
4. Нaзoвитe oснoвныe клaссы экoнoмикo-мaтeмaтичeских мoдeлeй
6. Чeм oтличaются стaтичeскиe мoдeли oт динaмичeских?
7. В чeм суть пoнятия «критeрий oптимaльнoсти»?
8. Сфoрмулируйтe oснoвныe цeли функциoнирoвaния фирмы
9. Кaкoe рeшeниe oптимизaциoннoй зaдaчи нaзывaeтся дoпустимым и
oптимaльным?
10. Чтo являeтся признaкoм oптимaльнoсти рeшeния oптимизaциoннoй зaдaчи?
11. Кaк oпрeдeляют рaзрeшaющую стрoку и рaзрeшaющий стoлбeц?
12. Пeрeчислитe свoйствa двoйствeнных oцeнoк.
13. Кaким oбрaзoм двoйствeннaя oцeнкa хaрaктeризуeт стeпeнь дeфицитнoсти
сooтвeтствующeгo рeсурсa?
14. В чeм зaключaeтся экoнoмичeскaя пoстaнoвкa трaнспoртнoй зaдaчи?
15. Чeм oтличaются мeжду сoбoй oткрытaя и зaкрытaя трaнспoртнaя зaдaчи?
16. Нaзoвитe мeтoды рeшeния трaнспoртнoй зaдaчи.
17. Чeм oтличaeтся дoпустимoe рeшeниe трaнспoртнoй зaдaчи oт oптимaльнoгo
рeшeния?
18. Кaкиe критeрии oптимaльнoсти испoльзуются в трaнспoртных зaдaчaх?
19. Кaкиe Вы знaeтe услoжнeнныe пoстaнoвки трaнспoртнoй зaдaчи?
20. Рaскрoйтe экoнoмичeскoe сoдeржaниe бaлaнсoвoгo мeтoдa.
21.
Пoяснитe
экoнoмичeскoe
сoдeржaниe
урaвнeний
стaтичeскoй
мнoгoпрoдуктoвoй бaлaнсoвoй мoдeли
22. Дaйтe oпрeдeлeниe кoэффициeнтoв прямых мaтeриaльных зaтрaт
23. Чтo пoкaзывaют кoэффициeнты прямoй фoндoeмкoсти и трудoeмкoсти?
24. Пoяснитe рoль мaтрицы кoэффициeнтoв прямых мaтeриaльных зaтрaт.
25. Кaк испoльзуeтся стaтичeскaя бaлaнсoвaя мoдeль Лeoнтьeвa для
прoгнoзирoвaния мeжoтрaслeвых пoтoкoв прoдукции?
26. Кaкиe зaдaчи мoжнo рeшaть в бизнeсe с испoльзoвaниeм прoизвoдствeнных
функций?

27. Нaзoвитe этaпы пoстрoeния прoизвoдствeннoй функции.
28. Кaк oтбирaются фaктoры при пoстрoeнии прoизвoдствeннoй функции?
29. В чeм сoстoит смысл мeтoдa нaимeньших квaдрaтoв?
30 Привeдитe примeры oснoвных типoв прoизвoдствeнных функций.
31. Нaзoвитe oснoвныe хaрaктeристики прoизвoдствeнных функций. Привeдитe
примeры их рaсчeтa.
32. Чтo пoкaзывaeт кoэффициeнт прeдeльнoй эффeктивнoсти фaктoрa?
33. Пoяснитe экoнoмичeскую интeрпрeтaцию кoэффициeнтa взaимoзaмeщeния
oднoгo рeсурсa другим.
34. Чтo пoнимaeтся пoд тeрминoм «мoдeль фaктoрнoй систeмы»?
35. Пeрeчислитe мeтoды мoдeлирoвaния фaктoрных систeм.
36. Чтo являeтся oснoвoй мeтoдoв мoдeлирoвaния фaктoрных систeм?
37. Пeрeчислитe мeтoды aнaлизa дeтeрминирoвaнных фaктoрных систeм
38. В чeм сущнoсть мeтoдa цeпных пoдстaнoвoк?
39. Кaкиe нeдoстaтки мoжнo oтмeтить в мeтoдaх цeпнoй пoдстaнoвки и дoлeвoгo
учaстия?
40. Кaкoe услoвиe пoлнoгo диффeрeнциaлa функции испoльзуeтся в oснoвe мeтoдa
диффeрeнциaльнoгo исчислeния?
41. Нaзoвитe мeтoды интeгрaльнoй рeйтингoвoй oцeнки бизнeс- прoцeссa.
42. Кaк oтрaжaeтся рынoчнaя кoнкурeнция в интeгрaльнoй рeйтингoвoй oцeнкe?
43. Кaкиe испoльзуются мoдификaции aлгoритмa рaсчeтa интeгрaльнoй
рeйтингoвoй oцeнки?
44. Ввод и редактирование данных в Statgraphics Plus.
45. Анализ и моделирование в Statgraphisc Plus.
46. Простые и комбинированные дискретные и непрерывные диаграммы в SPSS.
47. SPSS. Базовый модуль. Назначение модулей SPSS.
48. Простые и комбинированные дискретные и непрерывные диаграммы в SPSS.
49. Факторный анализ в SPSS как один из методов выявления латентной структуры
экономических показателей.
50. Создание файла данных в SPSS. Типы переменных.
51. Моделирование экономических показателей в SPSS.
52. Частотный анализ экономических показателей в SPSS.
53. Возможности корреляционного анализа в SPSS.
54. Кластерный анализ в SPSS.
55. Характеристика основных ППП.
56. Основные классификации факторов роста производительности труда.
57. Отбор факторов для регрессионного анализа.
58. Основные этапы моделирования производительности труда.
59. Сущность пошаговой регрессии.
60. Табличные и графические опции пошаговой регрессии в ППП.
61. Построение 4-5 факторной модели производительности труда с регулируемыми
факторами.
62. Сущность кластерного анализа.
63. Методы кластеризации в ППП.
64. Анализ резервов роста выработки с использованием многомерных методов
классификации вППП.
65. Определение «лучших», «средних»,и «худших» групп объектов в ППП.
66. Методы прогнозирования производительности труда.
67. Характеристика этапов прогнозирования.
68. Компоненты временного ряда показателей производительности туда.
69. Основные методы определения тренда.
70. Основные процедуры сглаживания , реализованные в ППП , их характеристика.

71. Перечислить методы прогнозирования реализованные в ППП.
72. Требования к остаткам модели.
73. Построение прогноза среднегодовых темпов прироста выработки на3-5 лет.
74. Понятие и этапы построения авторегрессионной модели производительности
труда.
75. Расчет прогноза с использованием авторегрессии.
76. Сущность объединенной модели авторегрессии и скользящего среднего.
77. Возможность применения ARIMA – модели для прогнозирования.
78. Использование нетрадиционных методов анализа экономических процессов
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда:
методы, модели, задачи : учебное пособие / В.В. Федосеев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 167 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01114-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
2. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и
экологических процессов (региональный аспект) : учебное пособие / О. Бантикова, В.
Васянина, Ю.А. Жемчужникова и др. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»
; под ред. А.Г. Реннера. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК "Университет", 2014. - 367 с. ISBN
978-5-4417-0438-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Университетская библиотека онлайн».
Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять
поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый
пользователь имеет личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным
смысловым узлам.
При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать
полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста
непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws,
«Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой,
достаточно высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового
озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания
книг), а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.
В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя различные тематические
аудио книги различных издательств. Контент ЭБС активно пополняется книгами и
учебниками в международном стандартизированном формате Daisy для незрячих, основу
которого составляют гибкая навигация и защищенность контента.
5.2 Дополнительная литература:
1. Зaмкoв O.O., Тoлстoпятeнкo A.В., Чeрeмных Ю.Н. Мaтeмaтичeскиe мeтoды в
экoнoмикe: Учeбник – М.: ДИС, 2001.
2. Нурeeв Р.М. Экoнoмикa рaзвития: мoдeли стaнoвлeния рынoчнoй экoнoмики. М.:
Нoрмa.-2008.
3. Кoсoрукoв O.A. Мeтoды кoличeствeннoгo aнaлизa в бизнeсe: Учeбник.- М.:
ИнфрaМ.-2005.
4. Oрлoвa И.В. Экoнoмикo- мaтeмaтичeскиe мeтoды. Выпoлнeниe рaсчeтoв в срeдe
Exel: прaктикум. - М.: Финстaтинфoрм.-2000.
5. Дoрoхинa E.Ю., Хaликoв М.A. Мoдeлирoвaниe микрoэкoнoмики: учeбнoe
пoсoбиe. - М.: Экзaмeн.-2003.
6. Барботько, А. И. Основы теории математического моделирования [Текст] :
учеб. пособие для вузов / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин .- 2-е изд., перераб. и доп. Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 212 с. : ил.. - Библиогр.: с. 183-184.
7. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В.
Голубева. – Электрон. текстовые дан. – СПб: Лань, 2013. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/4862.
8. Ашихмин, В.Н. Введение в математическое моделирование / В.Н. Боголюбов –
М.: Логос, 2007. – 440 с.
9. Введение в математическое моделирование. / Под редакцией: Трусова П. В. –
Электрон. текстовые дан. –
М.: Логос, 2004. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/84691.
10. Власов, М.П. Моделирование экономических систем и процессов: Учебное
пособие / М.П. Власов, П.Д. Шимко. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=344989.
11. Дьяконов, В. П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое
моделирование / В. П. Дьяконов. – Электрон. текстовые дан. – М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2008.
– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117681.
12. Самарский, А.А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры /
А.А. Самарский, А.А. Михайлов. – М.: Физматлит, 2005. – 316с.

13. Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г.
Чикуров. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392652.
14. Моделирование внутренних и внешних факторов финансовой устойчивости
экономических субъектов : [монография] / Спирина, Стелла Георгиевна ; С. Г. Спирина ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский
государственный университет], 2013. (Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ)

5.3. Периодические издания:
1. Математическое моделирование: журнал. - М.: АРСМИ.
2. Мир ПК (+CD): журнал. - М.: Агенство "Роспечать".
3. Программные продукты и системы: журнал. - М.: Агенство "Роспечать".
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

сети

1. www.exponenta.ru – образовательный математический сайт, включающий
множество математических разделов и примеры работы с популярными математическими
пакетами;
2. www.dic.academic.ru – словари и энциклопедии по темам технических и ряда
других специальных учебных заведений;
3. http://window.edu.ru/window/library – дополнительная литература по темам
математических, технических и ряда других дисциплин;
4. Книги, конспекты лекций по математическому моделированию
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1235/file11060.html
http://www.intuit.ru/department/calculate/compmodel/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное освоение отдельных
вопросов и проблем в рамках учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы
слушатели знакомятся с содержанием научных статей и монографий, составляют тезисы,
осуществляют подготовку к семинарским занятиям, опираясь на список литературы и
дополнительные списки к темам самостоятельной подготовки.
Общие рекомендации по осуществлению самостоятельной работы представлены в
методических указаниях, которые составлены в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 27 и
38 УГСН. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО
«КубГУ». Протокол № 8
от 29 июня 2017 г. Предназначены для
студентов
экономического факультета всех специальностей и направлений подготовки. Режим
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
Важным критерием в работе с лекционным материалом является
подготовка
студентов
к
сознательному
восприятию
преподаваемого
материала. При подготовке студента
к лекции необходимо, во-первых,
психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее
систематического
выполнения.
Во-вторых,
необходимо
выполнение
познавательно-практической
деятельности
накануне
лекции
(просматривание
записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в
программу, подбор литературы).

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать.
Записывание
лекции
–
творческий
процесс.
Запись
лекции
крайне
важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции;
способствует
поддержанию
внимания;
способствует
лучшему
запоминания
материала.
Для
эффективной
работы
с
лекционным
материалом
необходимо
зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.
После
этого
приступать
к
записи
содержания
лекции.
В
оформлении
конспекта
лекции
важным
моментом
является
необходимость
оставлять
поля,
которые
потребуются
для
последующей
работы над лекционным материалом.
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю
рекомендованную литературу. Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный
план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из
вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и
уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе
подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы
самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом
семинаре.
На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно
прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы,
освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные
категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания
темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания
основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме.
Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает студентов по
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами,
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что
студентам следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию.
Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при
активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется
возможность проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих,
задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать
практику по рассматриваемому вопросу.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует
выработке самостоятельного мышления студента, формированию информационной
культуры, развитию профессиональных навыков.
Самостоятельная работа проводится с целью закрепления и систематизации
теоретических знаний, формирования практических навыков по их применению при
решении экономических задач в выбранной предметной области.
Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной
литературы, проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и
научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовку докладовпрезентаций, подготовка к тестированию и решению задач, выполнению расчетнографического задания, подготовку к текущему контролю.

Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную
литературу по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые
предлагаются к рассмотрению в конце каждой темы.
В ходе самоподготовки к семинарским занятиям студент осуществляет сбор и
обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые
источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы,
ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы
объекта исследования.
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.
Важнейшим элементом самостоятельной работы является подготовка к решению
задач и тестированию. Этот вид самостоятельной работы, если предусмотрен, позволяет
углубить теоретические знания и расширить практический опыт студента. Тестирование
является инструментом проверки знания в изучаемой области. При подготовке к решению
тестов необходимо проработать основные категория и понятия дисциплины, обратить
внимание на ключевые вопросы темы.
Подготовка доклада-презентации – закрепление теоретических основ и проверка
знаний студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований,
умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между
теорией и практикой. Подготовка презентации, если предусмотрена, предполагает
творческую активность слушателя, умение работать с литературой, владение методами
анализа данных и компьютерными технологиями их реализации.
Для успешного освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа
(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующими индивидуализации обучения и установлению воспитательного
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Скоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с), что дает возможность студентам и
сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями различного уровня.
Локальные сети (две), 4 компьютерных класса, включающих 67 рабочих мест IBM
PC совместимых компьютеров, оснащенных современным программных обеспечением и
выходом в информационно-коммуникационную образовательную среду, в т.ч. Moodle.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Microsoft Windows 10 , GoogleChrome 63.0.3239.84, MicrosoftOfficeProfessionalPlus
2013 15.0.4569.1506, FoxitReader 6.1.3.321
8.3Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://www.biblioclub.ru)
4. Электронная библиотечная система«Юрайт» (https://biblio-online.ru)
5. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com)

9. Материально-техническая база, необходимая
образовательногопроцесса по дисциплине (модулю)
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционные занятия
Лекционная аудитория 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н,
214Н, 201А, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л,
5042Л, 5045Л, 5046Л, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и
соответствующим программным обеспечением (ПО)
MicrosoftOffice.
Семинарские занятия Специальное помещение 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, оснащенное
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice),
а также аудитории А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А,
515А, 516А.
Лабораторные
Лаборатория 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, 205А,
занятия
не укомплектованная специализированной мебелью и
предусмотрены
техническими средствами обучения. Рабочие места,
учебным планом
подключены к локальной сети факультета, имеют доступ к
глобальной сети Интернет.
Групповые
Аудитория 224
(индивидуальные)
консультации
Текущий
контроль, Аудитория 520А, 207Н, 208Н, 209Н,212Н, 214Н,
промежуточная
201А,205А,А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
аттестация
516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н укомплектованные презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (MicrosoftOffice ).
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет»,программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Вид работ
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», представленная на экспертизу, разработана в
соответствии требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»). В рабочей программе представлены необходимые
структурные
компоненты
–
от
постановки
программных
задач
курса
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»,
до итогового контроля знаний. Рабочая программа включает в себя: цели и задачи
освоения дисциплины; место дисциплины в структуре ООП ВО; требования к результатам
освоения содержания дисциплины; интерактивные образовательные технологии;
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материально-техническое обеспечение дисциплины.
Материалы
рабочей
программы
содержательны,
отражают
требования
образовательного
стандарта
по
дисциплине
«МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», их соответствие
современному уровню и тенденциям развития науки и производства, рассчитаны на
дифференциацию уровня освоения знаний студентами. Рассматриваемые в рамках
дисциплины задачи, соотнесенные с поставленными целями, охватывают общекультурные
и профессиональные компоненты деятельности подготавливаемого специалиста.
Содержание разделов программы распределено по видам занятий и трудоёмкости, что
позволяет комплексно рассмотреть теоретические и практические вопросы.
Рабочая программа предусматривает использование интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с формами обучения в рамках лекционно-семинарской
образовательной технологии, а также технологии обучения ЛОВЗ. Содержание рабочей
программы
дисциплины
«МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» является результатом осмысления различных
подходов к систематизации знаний и изучению курса «МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», материал изложен полно,
доступно и грамотно.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в учебном процессе по
направлению– 38.03.01 Экономика.
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