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Лист актуализации РПД «Методы экономического прогнозирования»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Актуализируется:  

 

раздел 7. Перечень основной и дополнительной литературы 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Светуньков И.С.  Методы социально-

экономического 

прогнозирования в 2 т. Т. 1 

теория и методология : 

учебник и практикум для 

вузов  

Москва: Юрайт, 2020. 

- 351 с. - Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/46

7618 

Электронный 

ресурс 

Л1.2 Светуньков И.С.  Методы социально-

экономического 

прогнозирования в 2 т. Т. 2 

модели и методы : учебник и 

практикум для вузов  

Москва: Юрайт, 2020. 

- 447 с. - Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/45

0477 

Электронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Бутакова М.М. Экономическое 

прогнозирование. Методы и 

приемы практических 

расчетов : учебное пособие 

Москва: КноРус, 2020. 

- 180 с. - Режим 

доступа: 

https://book.ru/book/93

2743 

Электронный 

ресурс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://urait.ru/bcode/467618
https://urait.ru/bcode/467618
https://urait.ru/bcode/450477
https://urait.ru/bcode/450477
https://book.ru/book/932743
https://book.ru/book/932743
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Лист актуализации РПД «Методы экономического прогнозирования»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Актуализируется:  

 

раздел 7. Перечень основной и дополнительной литературы 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Светуньков И.С.  Методы социально-

экономического 

прогнозирования в 2 т. Т. 1 

теория и методология : 

учебник и практикум для 

вузов  

Москва: Юрайт, 2020. 

- 351 с. - Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/46

7618 

Электронный 

ресурс 

Л1.2 Светуньков И.С.  Методы социально-

экономического 

прогнозирования в 2 т. Т. 2 

модели и методы : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Юрайт, 2020. 

- 447 с. - Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/45

0477 

Электронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Антохонова 

И.В.  

Методы прогнозирования 

социально-экономических 

процессов : учебное 

пособие для вузов  

Москва: Юрайт, 2021. 

- 213 с. - Режим 

доступа: 

https://urait.ru/bcode/46

8285 

Электронный 

ресурс 

Л2.2 Бутакова М.М. Экономическое 

прогнозирование. Методы и 

приемы практических 

расчетов : учебное пособие 

Москва: КноРус, 2020. 

- 180 с. - Режим 

доступа: 

https://book.ru/book/93

2743 

Электронный 

ресурс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467618
https://urait.ru/bcode/467618
https://urait.ru/bcode/450477
https://urait.ru/bcode/450477
https://urait.ru/bcode/468285
https://urait.ru/bcode/468285
https://book.ru/book/932743
https://book.ru/book/932743
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Лист актуализации РПД «Методы экономического прогнозирования»  

на 2022-2023 учебный год 

Актуализируется:  

 

раздел 7. Перечень основной и дополнительной литературы 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Светуньков 

И.С.  

Методы социально-

экономического 

прогнозирования в 2 т. Т. 1 

теория и методология : 

учебник и практикум для 

вузов  

Москва: Юрайт, 2020. - 

351 с. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/4676

18 

Электронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Антохонова 

И.В.  

Методы прогнозирования 

социально-экономических 

процессов : учебное пособие 

для вузов  

Москва: Юрайт, 2021. - 

213 с. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/4682

85 

Электронный 

ресурс 

Л2.2 Антохонова, 

И.В. 

Методы прогнозирования 

социально-экономических 

процессов : учебное пособие 

для вузов / И.В. Антохонова. 

- 2-е изд., испр. и доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. - 213 с.  

Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/4926

61 

Электронный 

ресурс 

Л2.3 Бутакова 

М.М. 

Экономическое 

прогнозирование. Методы и 

приемы практических 

расчетов : учебное пособие 

Москва: КноРус, 2021. - 

180 с. - Режим доступа: 

https://book.ru/books/9388

49 

Электронный 

ресурс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467618
https://urait.ru/bcode/467618
https://urait.ru/bcode/468285
https://urait.ru/bcode/468285
https://urait.ru/bcode/492661
https://urait.ru/bcode/492661
https://book.ru/books/938849
https://book.ru/books/938849
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы экономического 

прогнозирования» является формирование у обучающегося компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков решения прикладных задач в области 

прогнозирования и планирования. 

Основными задачами изучения дисциплины «Методы экономического 

прогнозирования» являются: 

- освоить сущность прогнозирования и планирования, его формы и 

особенности; 

- овладеть методами прогнозирования и планирования экономических 

процессов; 

- изучить особенности отраслевого прогнозирования и планирования; 

- приобрести умения и навыки проведения плановых и прогнозных 

расчетов, уметь анализировать результаты прогнозных расчетов и определять 

степень их достоверности, разрабатывать рекомендации по достижению целей. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

- информацию, необходимую для проведения 

экономического прогнозирования; 

- инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методику проведения экономического 

прогнозирования 

Уметь:  
- систематизировать информацию, необходимую для 

экономического прогнозирования; 

- использовать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать и обосновывать результаты 

выполненных экономических расчетов разделов 

планов на железнодорожном транспорте 

Владеть:  
- навыками систематизации, обработки, анализа 

информации для экономического прогнозирования; 

- навыками планирования экономических разделов 

плана на основе экономического прогнозирования; 

- представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы экономического прогнозирования» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является 

дисциплиной  по выбору. 
Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.ДВ.05.02 Методы экономического прогнозирования ПК-3 

Предшествующие дисциплины 

Б1.В.06 
Управленческий учет на железнодорожном 

транспорте  

ПК-3 

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.В.ДВ.05.01 Бюджетирование на железнодорожном транспорте ПК-3 

Б1.В.06 Управленческий учет на железнодорожном 

транспорте  

ПК-3 

Б1.В.11 Организация производства и планирование на 

железнодорожном транспорте 

ПК-3 

Последующие дисциплины 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ПК-3 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

288 

8 

 

180 

5 

 

108 

3 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего),  часов 

 

29,4 

 

16,65 

 

12,75 

из нее аудиторные занятия, всего 29,4 16,65 12,75 

в т.ч. лекции 14 8 6 

практические занятия 12 8 4 

лабораторные работы    

КА 0,8 0,4 0,4 

КЭ 2,6 0,25 2,35 

ИВР  2  

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии (контроль) 

10,4 3,75 6,65 

Самостоятельная работа 248,2 159,6 88,6 

в том числе на выполнение:     

контрольной работы 18 9 9 

расчетно-графической работы    

реферата    

курсовой работы    

курсового проекта    
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Виды промежуточного контроля За, Эк За Эк  

Текущий контроль (вид, количество) К(2) К(1) К(1) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

4.1. Темы и краткое содержание курса 

 

Тема 1. Прогнозирование и планирование  

в системе государственного управления экономическим развитием 

Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования. 

Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов 

хозяйствования. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

 

Тема 2. Методология и организация прогнозирования и планирования 

Понятие и научные основы методологии прогнозирования и планирования. 

Основополагающие принципы прогнозирования и планирования. Система 

планов-прогнозов и их показателей. 

 

Тема 3. Система методов прогнозирования и планирования 

Система методов прогнозирования и планирования. Индивидуальные 

методы экспертных оценок. Коллективные методы экспертных оценок. Основные 

этапы коллективной экспертизы. Оценка согласованности мнений экспертов. 

 

Тема 4. Формализованные и комплексные методы прогнозирования  

и планирования 

Особенности и основные этапы реализации формализованных методов 

прогнозирования и планирования. Характеристика методов экстраполяции. 

Математическое моделирование социально-экономических процессов. Метод 

экономического анализа. Балансовый, нормативный и программно-целевой 

методы. Надежность прогнозов и их верификация. 

 

Тема 5. Методика прогнозирования: сущность; особенности;  

место в алгоритме разработки прогноза развития объекта 

Методика как совокупность методов, в наибольшей степени 

соответствующая объекту исследования, внешней среде, степени познания 

объективной реальности. Отличие методики от метода. Алгоритм разработки 

прогноза: содержание; стадии и этапы; цели, преследуемые на конкретном этапе 

каждой стадии. Особенности выбора методики при формировании модели 

прогноза. Критерии выбора адекватных методов прогнозирования. 

 

Тема 6. Классификация методов прогнозирования 

Классификация по признаку преимущественного использования на разных 

стадиях исследования: методы получения и анализа исходной информации; 

методы составления сбалансированного оптимального плана; интуитивные 

неформализованные и формализованные методы прогнозирования. 

Классификация по уровням анализа и синтеза: по степени формализации; по 
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принципам действия. 

Классификация по признаку содержания и особенностей использования 

инструментария исследования: балансовые методы расчета и обоснований; 

экономико-статические методы; экономико-математические. 

 

Тема 7. Методы аналитической стадии прогнозирования 

Цели аналитической стадии прогнозирования и требования, предъявляемые 

к методам анализа динамики, структуры, взаимосвязей. 

Факторный анализ: цели; типы; методы. Метод цепных подстановок 

детерминированного факторного анализа. 

Анализ динамики: решаемые задачи; общие требования к анализу 

динамики. Методы анализа динамики: сущность; процедуры; сферы 

использования: среднегодового темпа; сглаживания (укрупнения интервалов; 

скользящей средней; аналитического выравнивания). 

 

Тема 8. Методы прогнозных экспертных оценок 

Экспертные оценки в прогнозировании: содержание; сферы применения; 

вводимые ограничения; особенности подготовки массива информации. 

Методы индивидуальных экспертных оценок и методы коллективных 

экспертных оценок: преимущества и недостатки каждой группы методов; условия 

и сферы применения; последовательность процедур. 

Основные разновидности методов индивидуальных прогнозных экспертных 

оценок (метод интервью; метод аналитических записок): требования, 

предъявляемые к информации на входе и выходе, а также к эксперту; особенности 

процедур использования каждого метода. 

 

Тема 9. Балансовые обоснования прогноза развития объекта экономики. 

Суть балансового метода. Особенности баланса как особым образом 

составленной таблицы. Классификация балансов (по количеству одновременно 

рассматриваемых ресурсов; по используемой модели управления народным 

хозяйством; по степени консолидированности по количеству подлежащих). 

Классификация межотраслевых балансов. Схема межотраслевого баланса 

продукции (статическая и динамическая модели). 

 

Тема 10. Методы логического моделирования 

Методы логического моделирования как группа эвристических 

аналитических формализованных методов: сущность; сферы и условия 

применения; классификация. Метод написания сценария: содержание, 

требования, предъявляемые к используемой информации и к процедуре 

обоснования вариантов сценария. 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Названия разделов и тем 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа 

(аудиторная работа) СР 

ЛЗ ПЗ 

4 курс 

ТЕМА 1. Прогнозирование и планирование в 34 2  32 
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системе государственного управления 

экономическим развитием 

Тема 2. Методология и организация 

прогнозирования и планирования 

34 2  32 

Тема 3. Система методов прогнозирования и 

планирования. Интуитивные методы 

34 2  32 

Тема 4. Формализованные и комплексные методы 

прогнозирования и планирования 

38 2 4 32 

Тема 5. Методика прогнозирования: сущность; 

особенности; место в алгоритме разработки 

прогноза развития объекта. 

35,6  4 31,6 

КА 0,4    

КЭ 0,25    

Контроль 3,75    

Итого 180 8 8 159,6 

5 курс 

Тема 6. Классификация методов прогнозирования 19 2  17 

Тема 7. Методы аналитической стадии 

прогнозирования 

20 2  18 

Тема 8. Методы прогнозных экспертных оценок 20 2  18 

Тема 9. Балансовые обоснования прогноза 

развития объекта экономики. 

20  2 18 

Тема 10. Методы логического моделирования 19,6  2 17,6 

КА 0,4    

КЭ 2,35    

Контроль 6,65    

Всего 108 6 4 88,6 

 

4.3. Тематика практических занятий 
Тема практического занятия Количество часов  

4 курс 

Методика формализованных и комплексных методов прогнозирования и 

планирования на предприятии 

4 

Методика разработки прогноза развития предприятия 4 

Всего 8 

5 курс 

Изучение балансового метода 2 

Изучение методов логического моделирования 2 

Всего 4 

ИТОГО 12 

 

4.4. Тематика лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

4.6. Тематика контрольных работ  

Контрольная работа 1 

Контрольная работа состоит из 2-х частей. 

Первая часть теоретическая. 

1. Основные функции прогнозирования и планирования. 
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2. Понятие методики, методологии и методов планирования. 

3. Общая классификация методов прогнозирования. 

4. Экономическая сущность и классификация индивидуальных экспертных 

методов прогнозирования. 

5. Содержание и сущность метода построения прогнозного сценария. 

6. Экономическая сущность и классификация коллективных экспертных 

методов прогнозирования. 

7. Содержание и сущность метода «Мозговая атака» 

8. Содержание и сущность метода «Дельфи» 

9. Содержание и сущность метода «Дерево целей» 

10. Экономическая сущность и классификация формализованных методов 

прогнозирования. 

11. Экономическая сущность методов экстраполяции и их применение в 

прогнозировании. 

12. Основные этапы аналитического выравнивания динамических рядов и 

возможности использования метода в прогнозировании. 

Вторая часть практическая. Решение задач. 

 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа состоит из 2-х частей. 

Первая часть теоретическая. 

1. Сущность метода экспоненциального сглаживания и основные условия 

его применения в прогнозировании. 

2. Сущность метода скользящих средних и основные условия его 

применения в прогнозировании. 

3. Экономическая сущность методов моделирования и их применение в 

практике прогнозировании. 

4. Сущность метода экономического моделирования и особенности его 

применения в прогнозировании. 

5. Сущность метода статистического моделирования и особенности его 

применения в прогнозировании. 

6. Сущность метода экономико-математического моделирования и 

особенности его применения в прогнозировании. 

7. Общая классификация методов планирования. 

8. Сущность и значение балансового метода планирования. 

9. Система балансов, применяемых в практике планирования. 

10. Сущность и значение программно-целевого метода планирования. 

11. Сущность и значение нормативно-ресурсного метода планирования. 

12. Основные приемы и методы разработки долгосрочных прогнозов. 

13. Основные приемы, методы разработки и содержание среднесрочных 

прогнозов и программ. 

14. Основные приемы, методы разработки и содержание краткосрочных 

прогнозов и планов. 

15. Порядок разработки и реализации целевых программ, основные разделы 

программы. 

Вторая часть практическая. Решение задач. 
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5. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид самостоятельной работы  

4 курс 

Тема 1. Прогнозирование 

и планирование в системе 

государственного 

управления 

экономическим развитием 

32 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 2. Методология и 

организация 

прогнозирования и 

планирования 

32 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 3. Система методов 

прогнозирования и 

планирования 

интуитивные методы 

32 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 4. Формализованные 

и комплексные методы 

прогнозирования и 

планирования 

32 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 5. Методика 

прогнозирования: 

сущность; особенности; 

место в алгоритме 

разработки прогноза 

развития объекта. 

31,6 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольных работ. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

5 курс 

Тема 6. Классификация 

методов прогнозирования 

17 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 7. Методы 

аналитической стадии 

прогнозирования 

18 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  
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промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных  и 

Интернет ресурсами 

Тема 8. Методы 

прогнозных экспертных 

оценок 

18 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 9. Балансовые 

обоснования прогноза 

развития объекта 

экономики. 

18 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Тема 10. Методы 

логического 

моделирования 

17,6 Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы. Работа со справочной 

и специальной литературой. Выполнение 

контрольной работы. Подготовка к  

промежуточной аттестации. Работа с 

профессиональными базами данных и 

Интернет ресурсами 

Всего  248,2  

 

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов с указанием места их нахождения: 

- учебная литература - библиотека филиала и ЭБС; 

- методические рекомендации по выполнению контрольной работы - фонд 

оценочных средств; 

- методические рекомендации по самостоятельной работе - сайт филиала. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Виды оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа 2 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

Экзамен 1 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Количество  

Л1.1 М.М. Бутакова Экономическое 

прогнозирование. 

Методы и приемы 

практических расчетов. 

Учебник 

Москва : КноРус, 2018. 

- 180 с. - Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/boo

k/930501 

 

Электронный 

ресурс 

https://www.book.ru/book/930501
https://www.book.ru/book/930501
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7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 М.М. Бутакова Методы экономического 

прогнозирования: 

учебное пособие  

Москва : Русайнс, 2016. 

- 211 с. - Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/boo

k/920037 

Электронный 

ресурс 

Л2.2 П.А. Карасев Математические основы 

экономического 

прогнозирования: 

учебное пособие: 

учебное пособие  

Москва : Палеотип, 

2013. - 132 с. - Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/boo

k/915123 

Электронный 

ресурс 

Л2.3 М.М. Бутакова Экономическое 

прогнозирование: 

методы и приемы 

практических расчетов: 

учебное пособие  

Москва : КноРус, 2017. 

- 167 с. - Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/boo

k/920401 

Электронный 

ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала. 

2. Электронные библиотечные системы. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Лекционные занятия включают в себя конспектирование учебного 

материала, на занятиях необходимо иметь тетрадь для записи и необходимые 

канцелярские принадлежности.  

2. Практические занятия включают в себя решение задач по темам. Для 

подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

рекомендованной литературой. На занятии необходимо иметь конспект лекции, 

методические указания по выполнению заданий. Во время выполнения заданий 

студент заполняет отчет, который защищает у преподавателя в конце занятия.  

3. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить две 

контрольные работы. Прежде чем выполнять задания контрольной работы, 

необходимо изучить теоретический материал, ознакомиться с методическими 

указаниями по выполнению работ. Выполнение и защита контрольной работы 

являются непременным условием для допуска к зачету и экзамену. Во время 

выполнения контрольной работы можно получить групповые или 

индивидуальные консультации у преподавателя.  

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2003 и выше; 

https://www.book.ru/book/920037
https://www.book.ru/book/920037
https://www.book.ru/book/915123
https://www.book.ru/book/915123
https://www.book.ru/book/920401
https://www.book.ru/book/920401
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- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше; 

- ЭИОС- Moodle. 

 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» 

- https://www.minfin.ru/ru/statistics 

2. Официальный сайт ОАО «РЖД» - Режим доступа: https://www.rzd.ru 

3. Официальный сайт Министерства экономики РФ - http://www. 

economy.gov.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций. 

 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Лабораторное оборудование не предусмотрено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/statistics
https://www.rzd.ru/
http://economy.gov.ru/
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Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 

 

МЕТОДЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения учебной дисциплины 

 

1.1. Перечень компетенций 

ПК-3. Способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

1.2.  Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых  

на этапе компетенций 

Этап 1. Формирование 

теоретической базы знаний 

Лекции, самостоятельная 

работа студентов с 

теоретической базой, 

практические занятия 

ПК-3 

 

Этап 2. Формирование умений  Практические занятия ПК-3 

Этап 3. Формирование навыков  

практического использования 

знаний и умений 

Выполнение контрольных 

работ 

ПК-3 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

Защита контрольных работ, 

зачет, экзамен 

ПК-3 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
Этап 

формирования 

компетенции 

Код 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. 

Формирование 

теоретической 

базы знаний 

ПК-3 

 

- посещение 

лекционных занятий, 

практических 

занятий; 

- ведение конспекта 

лекций; 

- участие в 

обсуждении 

теоретических 

вопросов тем на 

каждом 

практическом 

занятии 

- наличие 

конспекта лекций 

по всем темам, 

вынесенным на 

лекционное 

обсуждение; 

- активное 

участие студента 

в обсуждении 

теоретических 

вопросов 

устный ответ 

Этап 2. 

Формирование 

умений 

(решение 

задачи по 

образцу) 

ПК-3 - выполнение 

практических 

заданий 

- успешное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий 

отчет по 

практическому 

занятию 

Этап 3. 

Формирование 

ПК-3 - наличие правильно 

выполненных 

- контрольные  

работы имеют 

контрольные 

работы 



19 

навыков  

практического 

использования 

знаний и 

умений 

контрольных работ положительную 

рецензию и 

допущены к 

защите 

Этап 4. 

Проверка 

усвоенного 

материала 

ПК-3 - успешная защита 

контрольных работ; 

- зачет; 

- экзамен 

- ответы на все 

вопросы по 

контрольным 

работам; 

- ответы на 

вопросы к зачету; 

- ответы на 

вопросы к 

экзамену 

устный ответ 

 

2.2.  Критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности 
Код 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-3 Знать: 

- информацию, 

необходимую для 

проведения 

экономического 

прогнозирования 

Уметь: 

- систематизировать 

информацию, 

необходимую для 

экономического 

прогнозирования 

Владеть:  
- навыками 

систематизации, 

обработки, анализа 

информации для 

экономического 

прогнозирования 

Знать: 

- инструментальные 

средства обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Уметь:  
- использовать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Владеть:  
- навыками 

планирования 

экономических разделов 

плана на основе 

экономического 

прогнозирования 

Знать: 

- методику проведения 

экономического 

прогнозирования 

Уметь:  
- анализировать и 

обосновывать 

результаты 

выполненных 

экономических 

расчетов разделов 

планов на 

железнодорожном 

транспорте 

Владеть:  
- представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

2.3. Шкалы оценивания формирования компетенций 

 

а) Шкала оценивания экзамена 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Оценка «отлично» 

 

Студент обладает глубокими и прочными знаниями программного 

материала; демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям и критериям оценивания компетенций на 

формируемом дисциплиной уровне. При ответе на два теоретических 

вопроса продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и 

логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и 

закономерности по вопросам; использовал примеры из 

дополнительной литературы и практики; сделал вывод по 

излагаемому материалу. Решил задачу правильно. 

Оценка «хорошо» Студент обладает достаточно полным знанием программного 
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 материала; демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям и критериям оценивания компетенций на 

формируемом дисциплиной уровне. Его ответ представляет 

грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют 

существенные неточности в формулировании понятий; правильно 

применены теоретические положения, подтвержденные примерами; 

сделан вывод; два теоретических вопроса освещены полностью или 

один вопрос освещён полностью, а второй доводится до логического 

завершения при наводящих вопросах преподавателя. Решил задачу. 

При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

проблемы не носят принципиального характера. Студент 

демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков 

показателям и критериям оценивания компетенций на формируемом 

дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Один вопрос 

разобран полностью, второй начат, но не завершен до конца. Решил 

задачу на 50%. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент не знает значительную часть программного материала; 

допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет 

выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные 

определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие 

вопросы не помогают. Студент демонстрирует явную 

недостаточность или полное отсутствие знаний, умений и навыков 

на заданном уровне сформированности компетенции. 

 

б) Шкала оценивания зачета 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачтено Студент: 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других 

изучаемых предметов; 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Не зачтено Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий 

билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем.  

 

в) Шкала оценивания контрольных работ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачтено Все теоретические вопросы раскрыты полностью, изложены логично и 

последовательно. Проведен анализ, систематизация и обобщение 

литературных источников. Задания решены правильно. 

Не зачтено Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьезные ошибки и 

неточности при изложении ответа на вопросы. Правильно решено менее 

50 % заданий. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Код Этапы формирования компетенции Типовые задания 
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 компетенции (оценочные средства) 

ПК-3 

 

Этап 1. Формирование 

теоретической базы знаний 

- устный ответ 

Этап 2. Формирование умений 

(решение задачи по образцу) 

- практическое занятие (методические 

рекомендации для проведения 

практических занятий) 

Этап 3. Формирование навыков  

практического использования 

знаний и умений 

- контрольные работы: перечень тем и 

заданий по вариантам (методические 

рекомендации) 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

- вопросы к зачету, экзамену 

(приложение 1) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 

 

Экзамен 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Экзамен 

проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются 

теоретические вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, 

на подготовку – 30 мин. 

 

Зачет 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

проходит в форме собеседования. При оценивании знаний учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, 

на подготовку – 30 мин. 

 

Контрольные работы 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Контрольные 

работы по дисциплине «Методы экономического прогнозирования» составлены в 

соответствии с программой курса и включают в себя следующие задания. 

 

Контрольная работа 1 

Контрольная работа состоит из 2-х частей. 

 

Первая часть теоретическая. 

1. Основные функции прогнозирования и планирования. 

2. Понятие методики, методологии и методов планирования. 

3. Общая классификация методов прогнозирования. 

4. Экономическая сущность и классификация индивидуальных экспертных 

методов прогнозирования. 

5. Содержание и сущность метода построения прогнозного сценария. 

6. Экономическая сущность и классификация коллективных экспертных 

методов прогнозирования. 

7. Содержание и сущность метода «Мозговая атака». 

8. Содержание и сущность метода «Дельфи». 

9. Содержание и сущность метода «Дерево целей». 

10. Экономическая сущность и классификация формализованных методов 
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прогнозирования. 

11. Экономическая сущность методов экстраполяции и их применение в 

практике прогнозирования. 

12. Основные этапы аналитического выравнивания динамических рядов и 

возможности использования метода в прогнозировании. 

Вторая часть практическая. Решение задач. 

 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа состоит из 2-х частей. 

Первая часть теоретическая. 

Ответить на теоретический вопрос (7-9 страниц). 

1. Сущность метода экспоненциального сглаживания и основные условия 

его применения в прогнозировании 

2. Сущность метода скользящих средних и основные условия его 

применения в прогнозировании. 

3. Экономическая сущность методов моделирования и их применение в 

практике прогнозирования. 

4. Сущность метода экономического моделирования и особенности его 

применения в прогнозировании. 

5. Сущность метода статистического моделирования и особенности его 

применения в прогнозировании. 

6. Сущность метода экономико-математического моделирования и 

особенности его применения в прогнозировании. 

7. Общая классификация методов планирования. 

8. Сущность и значение балансового метода планирования. 

9. Система балансов, применяемых в практике планирования. 

10. Сущность и значение программно-целевого метода планирования. 

11. Сущность и значение нормативно-ресурсного метода планирования. 

12. Основные приемы и методы разработки долгосрочных прогнозов. 

13. Основные приемы, методы разработки и содержание среднесрочных 

прогнозов и программ. 

14. Основные приемы, методы разработки и содержание краткосрочных 

прогнозов и планов. 

15. Порядок разработки и реализации целевых программ, основные разделы 

программы. 

Вторая часть практическая. Решение задач. 

 

Практические занятия 

Практические занятия - метод репродуктивного обучения, обеспечивающий 

связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и 

навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной 

работы. 

Цель работ - привить навыки решения задач и сформировать экономическое 

мышление. 
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Приложение 1  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ» 

1. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов 

хозяйствования.  

3. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

4. Понятие и научные основы методологии прогнозирования и 

планирования.  

5. Основополагающие принципы прогнозирования и планирования.  

6. Система планов-прогнозов и их показателей. 

7. Система методов прогнозирования и планирования.  

8. Индивидуальные методы экспертных оценок.  

9. Коллективные методы экспертных оценок.  

10. Основные этапы коллективной экспертизы.  

11. Оценка согласованности мнений экспертов. 

12. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов 

прогнозирования и планирования.  

13. Характеристика методов экстраполяции.  

14. Математическое моделирование социально-экономических процессов. 

15. Метод экономического анализа. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

16. Применять метод цепных подстановок детерминированного факторного 

анализа. 

17. Применять анализ динамики: решаемые задачи; общие требования к 

анализу динамики.  

18. Применять методы анализа динамики: сущность, процедуры, сферы 

использования: среднегодового темпа, сглаживания (укрупнения интервалов; 

скользящей средней; аналитического выравнивания). 

19. Применять экспертные оценки в прогнозировании: содержание; сферы 

применения; вводимые ограничения; особенности подготовки массива 

информации. 

20. Применять методы индивидуальных экспертных оценок: преимущества 

и недостатки, условия и сферы применения; последовательность процедур. 

21. Применять методы коллективных экспертных оценок: преимущества и 

недостатки условия и сферы применения; последовательность процедур. 

22. Основные разновидности методов индивидуальных прогнозных 

экспертных оценок (метод интервью; метод аналитических записок): требования, 

предъявляемые к информации на входе и выходе, а также к эксперту; особенности 

процедур использования каждого метода. 

23. Применять балансовый метод.  

24. Определять особенности баланса как особым образом составленной 

таблицы.  

25. Проводить классификацию балансов (по количеству одновременно 

рассматриваемых ресурсов; по используемой модели управления народным 
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хозяйством; по степени консолидированности по количеству подлежащих). 

26. Проводить классификацию межотраслевых балансов.  

27. Применять схему межотраслевого баланса продукции (статическая и 

динамическая модели). 

28. Применять методы логического моделирования как группа 

эвристических аналитических формализованных методов: сущность; сферы и 

условия применения; классификация. 

29. Применять метод написания сценария: содержание, требования, 

предъявляемые к используемой информации и к процедуре обоснования 

вариантов сценария. 

30. Составлять сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и 

методика разработки. 

 

Проверка уровня обученности «ВЛАДЕТЬ» 

Студент должен владеть способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе методов экономического прогнозирования. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ» 

1. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов 

хозяйствования.  

3. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

4. Понятие и научные основы методологии прогнозирования и 

планирования.  

5. Основополагающие принципы прогнозирования и планирования.  

6. Система планов-прогнозов и их показателей. 

7. Система методов прогнозирования и планирования.  

8. Индивидуальные методы экспертных оценок.  

9. Коллективные методы экспертных оценок.  

10. Основные этапы коллективной экспертизы.  

11. Оценка согласованности мнений экспертов. 

12. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов 

прогнозирования и планирования.  

13. Характеристика методов экстраполяции.  

14. Математическое моделирование социально-экономических процессов. 

15. Метод экономического анализа. 

16. Балансовый метод. 

17. Нормативный метод. 

18. Программно-целевой метод.  

19. Надежность прогнозов и их верификация. 

20. Алгоритм разработки прогноза: содержание; стадии и этапы; цели, 

преследуемые на конкретном этапе каждой стадии.  

21. Особенности выбора методики при формировании модели прогноза.  

22. Критерии выбора адекватных методов прогнозирования. 

23. Классификация методов прогнозирования по признаку 

преимущественного использования на разных стадиях исследования.  
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24. Методы получения и анализа исходной информации. 

25. Методы составления сбалансированного оптимального плана. 

26. Интуитивные неформализованные и формализованные методы 

прогнозирования. 

27. Классификация методов прогнозирования по уровням анализа и синтеза: 

по степени формализации; по принципам действия. 

28. Классификация методов прогнозирования по признаку содержания и 

особенностей использования инструментария исследования: балансовые методы 

расчета и обоснований; экономико-статические методы; экономико-

математические. 

29. Цели аналитической стадии прогнозирования и требования, 

предъявляемые к методам анализа динамики, структуры, взаимосвязей. 

30. Факторный анализ: цели, типы, методы.  

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

31. Применять метод цепных подстановок детерминированного факторного 

анализа. 

32. Применять анализ динамики: решаемые задачи; общие требования к 

анализу динамики.  

33. Применять методы анализа динамики: сущность, процедуры, сферы 

использования: среднегодового темпа, сглаживания (укрупнения интервалов; 

скользящей средней; аналитического выравнивания). 

34. Применять экспертные оценки в прогнозировании: содержание; сферы 

применения; вводимые ограничения; особенности подготовки массива 

информации. 

35. Применять методы индивидуальных экспертных оценок: преимущества 

и недостатки, условия и сферы применения; последовательность процедур. 

36. Применять методы коллективных экспертных оценок: преимущества и 

недостатки условия и сферы применения; последовательность процедур. 

37. Основные разновидности методов индивидуальных прогнозных 

экспертных оценок (метод интервью; метод аналитических записок): требования, 

предъявляемые к информации на входе и выходе, а также к эксперту; особенности 

процедур использования каждого метода. 

38. Применять балансовый метод.  

39. Определять особенности баланса как особым образом составленной 

таблицы.  

40. Проводить классификацию балансов (по количеству одновременно 

рассматриваемых ресурсов; по используемой модели управления народным 

хозяйством; по степени консолидированности по количеству подлежащих). 

41. Проводить классификацию межотраслевых балансов.  

42. Применять схему межотраслевого баланса продукции (статическая и 

динамическая модели). 

43. Применять методы логического моделирования как группа 

эвристических аналитических формализованных методов: сущность; сферы и 

условия применения; классификация. 

44. Применять метод написания сценария: содержание, требования, 

предъявляемые к используемой информации и к процедуре обоснования 

вариантов сценария. 
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45. Составлять сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и 

методика разработки. 

46. Прогнозировать и планировать развития НТП и инновационной 

деятельности. 

47. Прогнозировать и планировать инвестиций. 

48. Планировать эффективность инвестиций. 

49. Применять методы прогнозирования и планирования цен. 

50. Измерять и прогнозировать инфляцию. 

51. Прогнозировать и планировать трудовые ресурсы. 

52. Применять методы экстраполяции. Прогнозирование временных рядов.  

53. Проводить Оценку адекватности прогноза при применении методов 

экстраполяции.  

54. Определять разновидности и особенности применения при 

прогнозировании различных кривых роста.  

55. Применять методы моделирования в прогнозировании.  

56. Применять матричное моделирование.  

57. Применять экономико-статистические модели. 

58. Применять имитационные и оптимизационные модели.  

59.Определять надежность прогнозов и их верификация. 

60. Применять нормативный метод планирования. Классификация и методы 

разработки норм и нормативов. 

 

Проверка уровня обученности «ВЛАДЕТЬ» 

1. Рассчитать объем реализации необходимый для получения прибыли 45 

д.е. Постоянные затраты - 345 д.е. Переменные затраты на единицу продукции – 

12 д.е. Цена реализации – 20 д.е. 

2. Мебельное предприятие на производственной площади 700 м
2 

осуществляет производство книжных шкафов. Режим работы предприятия: 

прерывная рабочая неделя, одна смена, продолжительность смены 8 ч. 

Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа составляет 14,3 ч. 

Норма площади одного рабочего места – 20 м
2
. Планом производства 

предусмотрен выпуск в среднем 15 шкафов в смену. Определите: 1) годовой 

плановый объем производства книжных шкафов; 2) производственную мощность 

мебельного предприятия по производству книжных шкафов; 3) возможность 

выполнения плана производства книжных шкафов 

3. Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на 

предприятии 5400 тыс. р. Численность рабочих – 600 чел. По плану на 

следующий год предусматривается рост производительности труда на 10 % и 

снижение численности рабочих на 20 чел. Определите: 1) объем товарной 

продукции по плану на год; 2) процент роста планового объема товарной 

продукции к уровню прошлого года. 

4. Определите производственную мощность предприятия и коэффициент ее 

использования, если количество ведущего оборудования на предприятии 

составляет 50 станков, время работы одного станка по плану на год 

предусмотрено в среднем 500 смен, трудоемкость 1 изделия составляет 1,25 

станко-смены. Производственная программа по плану на год – 17 000 изделий. 

5. Компания сдает в аренду имущество сроком на 5 лет, арендная компания 

сдает в аренду имущество сроком на 5 лет, арендная  
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Компания сдает в аренду имущество сроком на 5 лет, арендная плата 

составляет 50 тыс. руб. в год, определен барьерный коэффициент рентабельности 

в 20%. Общая сумма платежей за 5 лет составит 250 тыс. руб. Необходимо 

рассчитать текущую стоимость арендной платы. 

6. Для погашения пакета облигаций, выпущенных на 5 лет, создается 

погасительный фонд при ежегодных платежах по 20 тыс. руб., на которые 

начисляются проценты по ставке 10%. Определить итоговую (наращенную) 

сумму при условии, что проценты начисляются один раз в год 

7. Определить современную величину банковского депозита, если вкладчик 

через 5 лет должен получить 200 тыс. руб. Банк производит начисления на 

внесенную сумму по сложной ставке 20% годовых 

8. Определить рыночную стоимость купонной облигации за 30 дней до 

погашения купона. Номинал облигации - 1000 руб., купонный доход - 150 руб. 

Длительность периода между выплатами купонного дохода - 100 дней. 

9. Основными цехами целлюлозно-бумажного комбината за квартал 

изготовлено продукции на 1400 тыс. руб., в том числе на 

внутрипроизводственные нужды израсходовано продукции на 100 тыс. руб.; 

вспомогательными цехами для реализации выработано продукции на 120 тыс. 

руб.; выполнены ремонтные работы по договору на сумму 200 тыс. руб. 

Определите объем товарной продукции комбината за отчетный квартал. 

10. В течение года бумажно-картонной фабрикой выпущено 450 тыс. 

картонных коробок по цене 120 руб. за единицу и 500 тыс. коробок 5 \ по цене 210 

руб. за единицу. Остаток незавершенного производства на начало года составил 

320 тыс. руб., а на конец года – 290 тыс. руб. Определите объем валовой 

продукции 

11. Годовой выпуск продукции бумажной фабрики в натуральном 

выражении по бумаге А – 5500 пачек; бумаге Б – 7300 пачек; В – 6000 пачек; Г – 

4000 пачек. Оптовая цена за пачку бумаги А – 100 руб.; Б – 180 руб.; В – 250 руб.; 

Г – 290 руб. Остатки готовой продукции на складе по всем видам продукции на 

начало планируемого периода составляют 2530 тыс. руб. Готовая продукция, 

отгруженная потребителю, но не оплаченная им в отчетном периоде, стоит 1700 

тыс. руб. Остатки нереализованной продукции по всем видам на конец года 

составили 4880 тыс. руб. Определите планируемый объем реализованной 

продукции 

12. Определите первоначальную стоимость оборудования, а также 

остаточную на конец года, если оно было приобретено 15 августа по цене 450 тыс. 

рублей. Затраты по доставке и наладке составили 12 тыс. рублей. Срок полезного 

использования – 5 лет 

13. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха 

двусменный, продолжительность смены – 8 ч. Годовой объем выпуска продукции 

– 140 тыс. изделий, производственная мощность цеха – 160 тыс. изделий. В 

первую смену работают все станки, во вторую – 50% всего станочного парка. 

Количество рабочих дней в году – 260, время фактической работы станка – 4000 ч 

в год. Определите коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивной, 

интенсивной и интегральной нагрузки оборудования цеха 

14. Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом 

уменьшаемого остатка, если был приобретен объект основных средств 

стоимостью 180 тыс. руб., срок его полезного использования 3 года. Коэффициент 
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ускорения равен 2. 

15. Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания стоимости 

по сумме лет полезного использования, если был приобретен объект основных 

средств стоимостью 560 тыс. руб. Срок полезного использования был установлен 

в 4 года 

16. Рассчитать планируемую выработку в день на одного рабочего в день, 

если в строительной организации планируется за 22 рабочих дня при двухсменной 

работе бригадой в пять человек планируется выполнить объем работ на сумму 

1584 тыс. руб. 

17. Рассчитать планируемую численность бригады для выполнения 

строительно-монтажных работ на сумму 2000 тыс. руб. за двадцать рабочих дней 

при трехсменной работе, если планируемая выработка равняется 8 тыс. руб. в 

день на одного рабочего. 

18. Рассчитать планируемую продолжительность выполнения строительно-

монтажных работ при следующих исходных данных: объем работ 4000 тыс. руб., 

количество человек в бригаде – 10, работа производится в две смены и выработка 

на одного рабочего в день – 6 тыс. руб. 

19. Рассчитать планируемый объем строительно-монтажных работ при 

следующих исходных данных: выработка в день на одного рабочего – 8 тыс. руб., 

количество человек в бригаде – 15, работа производится в 3 смены, планируемая 

продолжительность строительства -40 рабочих дней. 

20. Рассчитать производственную мощность строительной организации при 

следующих исходных данных: объем работ, выполненный в базовый период 10 

млн. руб., коэффициенты использования трудовых ресурсов, машин и механизмов 

– 0,85, уровень механизации работ – 0,60. 

21. Рассчитать объем работ, который может выполнить строительная 

организация в планируемый период при следующих исходных данных: 

среднегодовая производственная мощность – 20 млн. руб., уровень механизации 

работ -0,7, коэффициент использования машин и механизмов – 0,8, коэффициент 

использования трудовых ресурсов – 0,75. 

22. Предприятие планирует выпустить 15000 изделий. Задел в сборочном 

цехе должен быть уменьшен на 100 изделий. В механическом цехе задел 

увеличивается на 200 изделий. Из литейного и кузнечного цехов все заготовки 

поступают на обработку в механический цех. Заделы в литейном и кузнечном 

цехах не изменяются. Однако этим заготовительным цехам планируется брак в 

размере 1%. Определить плановые величины выпуска и запуска изделий по всем 

цехам. 

23. На изделие расходуется 1000 кг стали, средняя норма запаса при 

месячной программе пяти изделий составляет 5000 кг (в том числе страховой 

запас-1000 кг). После внедрения оргтехмероприятий норма расходов материалов 

сократилась на 200 кг. Определить изменение нормы запаса в новых условиях, 

если периодичность поставок осталась той же, а страховой запас сократился на 2 

дня. В месяце принять 25 рабочих дней. 

24. Объем валовой продукции завода в сопоставимых ценах составил 1 

млрд. руб. объем работ по незавершенному производству 400 000 нормо-часов. 

Полная себестоимость одного нормо-часа по заводу равна 4,5 рубля. 

Действующий процент плановой прибыли 20% от себестоимости. Определить 

объем товарной продукции и действующую оптовую цену на изделия и текущие 



29 

цены выше сопоставимых на 10 %. 

25. В базисном периоде на предприятии объем товарной продукции равен 

500 млн. руб. выработка на одного работающего равна 50 000 руб. в планируемом 

году объем товарной продукции возрастет на 10%. Общая экономия численности 

работающих по всем факторам составляет 900 человек. Определить процент роста 

производительности труда в планируемом периоде, если оптовые цены на 

продукцию предприятие в результате инфляции увеличились на 8%. 

26. В плановом году завод выпустит 3 000 изделий по действующей оптовой 

цене 50 000 руб./шт. плановый процент прибыли 20% от себестоимости. 

Незавершенное производство на начало планового года составит по 

себестоимости 18 млн. руб. определить заделы незавершенного производства на 

конец года, если известно, что в следующем за плановым году объем продукции 

возрастет на 10 %, а цикл изготовления изделия составит 1 месяц. Коэффициент 

нарастания затрат равен 0,6. Определить объем товарной и валовой продукции в 

действующих и сопоставимых ценах, если известно, что действующая цена на 

20% выше сопоставимой. 

27. Цех выпустит в плановом году 1 200 готовых изделий с трудоемкостью 

одного изделия 500 норм./часов. Заделы незавершенного производства возрастут 

на 200 комплектов со средней трудоемкостью комплекта 250 норм./час. В 

плановом году 260 рабой дней. Длительность смены = 7 часов. Планируемые 

невыходы рабочих составляют: 

- отпуск 8% 

- болезни 3,2% 

- по другим причинам 4%. 

Определить списочное и явочное количество производственных рабочих 

цехов, прирост производительности труда, если выполнение норм в отчетном 

году составило 110%, а в плановом 116%. 

28. Годовая валовая продукция завода за год запланирована в объеме 1 

млрд. руб. Выпуск товарной продукции – 0,85 млрд. руб. Расход материалов 

составит 0,45 млрд. руб., топлива 0,12 млрд. руб. Объем реализации в плановом 

году должен составить 0,8 млрд. руб. Норма запаса в календарных днях: сырья  и 

материалов – 45, незавершенного производства – 18, топлива – 30, готовых 

изделий на складе -3. В году принять 360 дней. Определите плановую 

потребность предприятия  в оборотных средствах и длительность их оборота. 

29. Прямые затраты на изделие А составили: 

- материал - 50 тыс. руб. 

- з/п производственных рабочих – 10 тыс. руб. 

В январе цех выпустит 200 шт. изделий, при этом косвенные расходы цеха 

составляют: переменные и условно-постоянные 1,5 тыс. руб. В феврале цех за 

счет повышения загрузки оборудования выпустит 300 шт. изделий. Определите 

планируемый % снижения себестоимости и процент косвенных расходов цеха по 

месяцам. 

 

Оценочные средства 

ПК-3. Способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
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Тестовые задания 

 

1. Что подразумевает PEST-анализ? 
а. Анализ политических, экономических, социальных и технологических 

аспектов внешней среды, способных повлиять на деятельность фирмы 

б. Группировку всех факторов внутренней среды и изучение каждой из них 

в контексте влияния на развитие фирмы 

в. Изучение наиболее сильных конкурентов фирмы 

 

2. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы 

концепции стратегического маркетинга, анализа рынка, жизненного цикла 

товара, сегментирования рынка товара, стратегии ценообразования, 

классификации и анализа конкурентов, планирования сбыта и 

товародвижения, планирования рекламной кампании – это_____ 

 

3. Определите соответствие  

1. Миссия  

2. Видение 

3. Главная цель 

а) задает вектор развития 

б) определяет качественные цели развития 

в) определяет количественные цели развития 

 

4. Какой из элементов не входит в состав стратегического плана? 
а. Инвестиционный план 

б. Финансовый план 

в. Маркетинговый план 

 

5. Рассчитать объем реализации необходимый для получения прибыли 

45 д.е. Постоянные затраты - 345 д.е. Переменные затраты на единицу 

продукции – 12 д.е. Цена реализации – 20 д.е. 

 

6. Что такое функциональный бенчмаркинг? 
а. Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые 

являются прямыми конкурентами 

б. Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые не 

являются прямыми конкурентами 

в. Проведение независимой экспертной оценки работы фирмы 

 

7. Какие критерии используются для дифференциации стратегических 

планов? 

а. Цели и принципы 

б. Цели и задачи 

в. Задачи и методы 

 

8. Стратегия представляет собой заранее спланированную реакцию 

фирму на: 

а. Изменение условий внутренней среды 
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б. Изменение условий внешней среды 

в. Конкурентные преимущества 

 

9. Что является основным недостатком стратегического планирования? 
а. Невозможность создать потенциал для развития фирмы 

б. Отсутствие альтернатив развития, кроме принятой 

в. Невозможность дать точную и детальную картину будущего 

 

10. Стратегия определяет: 

а. Границы возможных действий фирмы и принимаемых управленческих 

решений 

б. Сознательность управления фирмой 

в. Эффективность использования внутреннего и внешнего потенциала 

 

11. Стратегия организации - это: 

а) деятельность организации в определенной стратегической зоне 

хозяйствования (определенный сегмент рынка) 

б) практическое использование методологии стратегического управления 

в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 

задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей 

г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и 

создание управленческих механизмов реализации этих действий через систему 

планов 

 

12. Стратегия управления персоналом организации, производством, 

финансами и стратегии в других сферах деятельности это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

 

13. Генеральный план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению 

стратегических целей – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

 

14. Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников 

многоотраслевой электротехнической организации – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

 

15. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции 

исторически сложившихся тенденций роста, то это: 
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а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

 

16. Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое 

составляет его сущностную основу, это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) стратегическое управление 

 

17. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также 

определения возможностей и препятствий ее развития, это: 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ (SWOT-анализ) 

г) стратегическое управление 

 

18. Заранее спланированная реакция организации на изменения 

внешней среды – это: 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

 

19. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, 

достижение которых является решающим для общего исхода дела; 

поддерживать инициативу; концентрировать главные усилия в нужное 

время в нужном месте; предусматривать такую гибкость поведения, чтобы 

использовать минимум ресурсов для достижения максимального результата; 

обозначать скоординированное руководство; предполагать корректное 

расписание действий; обеспечивать гарантированные ресурсы? 

а) Минцеберг 

б) Квин 

в) Портер 

г) МакКинсей 

 

20. Кто считает, что стратегия это: стратегия – план действий; 

стратегия – прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить 

своих противников; стратегия – порядок действий, т.е. план может быть 

нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае; 

стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим окружением; 

стратегия – перспектива, т.е. видение того состояния, к которому надо 

стремиться? 

а) Минцеберг 

б) Квин 

в) Портер 
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г) МакКинсей 

 

21. Что это за определение стратегического менеджмента: 

«долгосрочные результаты, которые стремится достичь организация для 

осуществления своей миссии»? 

а) Потенциал 

б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

 

22. Что это за определение: «комплекс не только стратегических 

управленческих решений, определяющих долговременное развитие 

организации, но и конкретных действий, обеспечивающих быстрое 

реагирование предприятия на изменение внешней конъюнктуры, которое 

может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр 

целей и корректировку общего направления развития»? 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) стратегический менеджмент 

г) стратегическое управление 

 

23. Стратегическое управление - это управление в социально-

экономических системах, где выделяются функциональная, процессная и 

элементная стороны. Если «управление рассматривается как совокупность 

видов деятельности, направленных на достижение определённых 

результатов», то какая это сторона управления? 

а) функциональная 

б) процессная 

в) элементная 

г) другая сторона 

 

24. Стратегическое управление – это управление в социально-

экономических системах, где выделяются функциональная, процессная и 

элементная стороны. Если «в её рамках управление рассматривается как 

действия по выявлению и разрешению проблем, т.е. процесс подготовки и 

принятия решений», то какая это сторона управления? 

а) функциональная 

б) процессная 

в) элементная 

г) другая сторона 

 

25. Стратегическое управление – это управление в социально-

экономических системах, где выделяются функциональная, процессная и 

элементная стороны. Если «управление рассматривается как деятельность 

по организации взаимосвязей определённых структурных элементов», то 

какая это сторона управления? 

а) функциональная 

б) процессная 
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в) элементная 

г) другая сторона 

 

26. Как и любой процесс управления, стратегическое управление 

включает этапы: стратегический анализ; стратегический выбор (собственно 

планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения). 

Стратегический выбор – это? 

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего 

корпорации факторы, называемые стратегическими факторами 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 

выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации 

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно 

рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия 

к её изменениям 

 

27. Как и любой процесс управления, стратегическое управление 

включает этапы: стратегический анализ; стратегический выбор (собственно 

планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения). 

Реализация стратегии – это? 

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего 

корпорации факторы, называемые стратегическими факторами 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их 

оценка, выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации 

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно 

рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации 

предприятия к её изменениям 

 

28. Цели, отражающие концепцию развития фирмы и 

разрабатывающиеся на длительную перспективу – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

 

29. Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам 

деятельности в каждом производственном отделении фирмы и 

выражающиеся в количественных и качественных показателях – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

 

30. Бюджетно-финансовая, кредитно-денежная, внешнеэкономическая 

и социальная политика, ускоренная амортизация, индикативное и 

стратегическое планирование – это … государственного регулирования 

экономики: 
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а) теория 

б) практика 

в) инструменты 

 

31. Планирование, в … понимании, – это вид управленческой 

деятельности, способ оптимизации действий хозяйствующего субъекта: 

а) широком 

б) узком  

в) образном 

 

32. Задача по координации управления и обеспечения информацией для 

оптимального достижения целей развития фирмы: 

а) индикативное планирование 

б) контроллинг  

в) государственный заказ 

 

33. При таком планировании за основу берутся результаты вчерашней 

хозяйственной деятельности: 

а) однозначном 

б) оперативном  

в) объективном 

 

34. Главная черта стратегического планирования состоит в: 

а) разработке стратегических решений (в форме прогнозов, проектов и 

планов) 

б) устремленности в среднесрочную и долговременную перспективу 

планируемого объекта 

в) адаптивном характере  

 

35. К какой концепции относится данное определение: матрица этой 

модели, как и матрица GE/McKinsey, является двухфакторной матрицей 

размерности 3х3, базирующейся на множественных оценках как 

качественных, так и количественных параметров бизнеса. 

а) Концепция Бостонской консультативной группы 

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи 

в) Концепция Артур де Литтл 

г) Концепция конкуренции Shell/DPM 

 

36. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», 

«Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия 

соответствует данной характеристике: «Довольствоваться своим 

положением, либо сокращать его, либо ликвидировать данный вид бизнеса в 

своей организации» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 
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37. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», 

«Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия 

соответствует данной характеристике: «Либо идти на увеличение доли 

бизнеса на рынке, либо довольствоваться тем, что достигнуто, либо 

сокращать данный бизнес» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 

 

38. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», 

«Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия 

соответствует данной характеристике: «Стараться сохранить или увеличить 

долю своего бизнеса на рынке» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 

 

39. Виды бизнеса, которые при позиционировании имеют лучшие или 

средние по сравнению с остальными значения факторов привлекательности 

рынка и преимуществ организации на рынке, то этот бизнес относится по 

матрице GE/McKinsey к: 

а) пограничным 

б) сомнительным 

в) проигравшим 

г) победившим 

 

40. Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности 

рынка и относительно сильные преимущества организации на нем. Это 

позиция: 

а) Победитель 1 

б) Победитель 2 

в) Победитель 3 

г) другой ответ 

 

41. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: 

рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной характеристике 

определите стадию зрелости: На этой стадии продукция отрасли начинает 

пользоваться спросом у все большего числа покупателей, и конкуренты 

начинают бороться за получение все больших долей «увеличивающегося 

доходного пирога». 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 
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42. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: 

рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной характеристике 

определите стадию зрелости: Отрасль, находящаяся на этой стадии, как 

правило, является возникшей недавно, как осознание существования 

некоторой неудовлетворенной потребности группы потребителей или путем 

развития рынков товаров, основанных на новых технологиях, ранее не 

существовавших или не использовавшихся, для удовлетворения 

определенных потребностей потребителя. Основными характеристиками 

такой отрасли являются изменения в технологии, энергичный поиск новых 

потребителей и фрагментарность предложений на быстро меняющемся 

рынке. 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

 

43. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: 

рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной характеристике 

определите стадию зрелости: На данной стадии происходит полное 

насыщение рынка. Все или большинство потенциальных покупателей 

приобретают продукцию достаточно регулярно. 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

 

44. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: 

рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной характеристике 

определите стадию зрелости: На данной стадии покупатели постепенно 

теряют интерес к продукции либо потому, что новые и более качественные ее 

заменители начинают вытеснять старую продукцию, либо потому, что 

меняются потребительские предпочтения или вкусы покупателей. 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

 

45. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные 

позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике определите 

наименование конкурентной позиции: В этой позиции вид бизнеса 

добивается прибыли, специализируясь в узкой и относительно защищенной 

нише, будь то специализация на небольшой части большого рынка или на 

определенном подтипе продукции. 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 
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46. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные 

позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике определите 

наименование конкурентной позиции: Этот вид бизнеса имеет определенные 

особенности и преимущества. Это, как правило, один из лидеров в слабо 

концентрированных отраслях, где все конкуренты находятся примерно на 

одном уровне и ни один из них не доминирует. Если у него есть своя ниша, то 

этот вид бизнеса находится в относительной безопасности от конкурентов, и 

обычно ему удается вскоре значительно улучшить свое конкурентное 

положение. 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

 

47. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные 

позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике определите 

наименование конкурентной позиции: Вид бизнеса обычно сам выбирает 

стратегии независимо от поведения своих конкурентов и имеет 

определенные преимущества перед ними. Относительная доля на рынке в 1.5 

раза больше, чем для самого крупного ближайшего конкурента, но 

абсолютного преимущества у такого вида бизнеса нет. 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

 

48. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные 

позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике определите 

наименование конкурентной позиции: Только один представитель бизнеса, 

если такой вообще есть, может занимать данную позицию в отрасли. 

Позиция часто является результатом квазимонополии или сильно 

защищенного технологического лидерства. 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

 

49. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные 

позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике определите 

наименование конкурентной позиции: Такой вид бизнеса не будет иметь 

сильных сторон ни в настоящем, ни в будущем. Единственный возможный 

стратегический отклик для такого положения бизнеса, помимо 

де-инвестиции - попытаться на некоторое время продлить его 

существование. 

а) слабая 

б) нежизнеспособная 

в) заметная 

г) прочная 
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50. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные 

позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике определите 

наименование конкурентной позиции: Данная позиция может означать, что 

вид бизнеса имеет ряд критически слабых сторон, мешающих ему в 

конечном счете стать центром генерации прибыли для организации. 

а) ведущая 

б) слабая 

в) заметная 

г) нежизнеспособная 

 

51. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) 

сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической 

стратегии. Определите какую позицию характерная для «Лидера бизнеса»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, 

являясь лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; 

слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не 

отмечается 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней 

сильные позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в 

зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно 

растущим или стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем 

какого-либо другого сильного конкурента 

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной 

отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является 

стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. 

Существует определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность 

организации высока, а издержки низки 

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. 

Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации 

достаточно высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация 

может превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом 

 

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям 

1. Сущность и содержание процессов прогнозирования и планирования.  

2. Прогнозирование и планирование как функции государства и субъектов 

хозяйствования.  

3. Формы планирования, виды планов и прогнозов. 

4. Понятие и научные основы методологии прогнозирования и 

планирования.  

5. Основополагающие принципы прогнозирования и планирования.  

6. Система планов-прогнозов и их показателей. 

7. Система методов прогнозирования и планирования.  

8. Индивидуальные методы экспертных оценок.  

9. Коллективные методы экспертных оценок.  

10. Основные этапы коллективной экспертизы.  

11. Оценка согласованности мнений экспертов. 

12. Особенности и основные этапы реализации формализованных методов 

прогнозирования и планирования.  
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13. Характеристика методов экстраполяции.  

14. Математическое моделирование социально-экономических процессов.   

15. Метод экономического анализа. 

16. Балансовый метод. 

17. Нормативный метод. 

18. Программно-целевой метод.  

19. Надежность прогнозов и их верификация. 

20. Алгоритм разработки прогноза: содержание; стадии и этапы; цели, 

преследуемые на конкретном этапе каждой стадии.  

21. Особенности выбора методики при формировании модели прогноза.  

22. Критерии выбора адекватных методов прогнозирования. 

23. Классификация методов прогнозирования по признаку 

преимущественного использования на разных стадиях исследования.  

24. Методы получения и анализа исходной информации. 

25. Методы составления сбалансированного оптимального плана. 

26. Интуитивные неформализованные и формализованные методы 

прогнозирования. 

27. Классификация методов прогнозирования по уровням анализа и синтеза: 

по степени формализации; по принципам действия. 

28. Классификация методов прогнозирования по признаку содержания и 

особенностей использования инструментария исследования: балансовые методы 

расчета и обоснований; экономико-статические методы; экономико-

математические. 

29. Цели аналитической стадии прогнозирования и требования, 

предъявляемые к методам анализа динамики, структуры, взаимосвязей. 

30. Факторный анализ: цели, типы, методы.  

31. Применять метод цепных подстановок детерминированного факторного 

анализа. 

32. Применять анализ динамики: решаемые задачи; общие требования к 

анализу динамики.  

33. Применять методы анализа динамики: сущность, процедуры, сферы 

использования: среднегодового темпа, сглаживания (укрупнения интервалов; 

скользящей средней; аналитического выравнивания.) 

34. Применять экспертные оценки в прогнозировании: содержание; сферы 

применения; вводимые ограничения; особенности подготовки массива 

информации. 

35. Применять методы индивидуальных экспертных оценок: преимущества 

и недостатки, условия и сферы применения; последовательность процедур. 

36. Применять методы коллективных экспертных оценок: преимущества и 

недостатки условия и сферы применения; последовательность процедур. 

37. Основные разновидности методов индивидуальных прогнозных 

экспертных оценок (метод интервью; метод аналитических записок): требования, 

предъявляемые к информации на входе и выходе, а также к эксперту; особенности 

процедур использования каждого метода. 

38. Применять балансовый метода.  

39. Определять особенности баланса как особым образом составленной 

таблицы.  

40. Проводить классификацию балансов (по количеству одновременно 
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рассматриваемых ресурсов; по используемой модели управления народным 

хозяйством; по степени консолидированности по количеству подлежащих). 

41. Проводить классификацию межотраслевых балансов.  

42. Применять схему межотраслевого баланса продукции (статическая и 

динамическая модели). 

43. Применять методы логического моделирования как группа 

эвристических аналитических формализованных методов: сущность; сферы и 

условия применения; классификация. 

44. Применять метод написания сценария: содержание, требования, 

предъявляемые к используемой информации и к процедуре обоснования 

вариантов сценария. 

45. Составлять сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и 

методика разработки. 

46. Прогнозировать и планировать развития НТП и инновационной 

деятельности. 

47. Прогнозировать и планировать инвестиций. 

48. Планировать эффективность инвестиций. 

49. Применять методы прогнозирования и планирования цен. 

50. Измерять и прогнозировать инфляцию. 

51. Прогнозировать и планировать трудовые ресурсы. 

52. Применять методы экстраполяции. Прогнозирование временных рядов.  

53. Проводить Оценку адекватности прогноза при применении методов 

экстраполяции.  

54. Определять разновидности и особенности применения при 

прогнозировании различных кривых роста.  

55. Применять методы моделирования в прогнозировании.  

56. Применять матричное моделирование.  

57. Применять экономико-статистические модели. 

58. Применять имитационные и оптимизационные модели.  

59.Определять надежность прогнозов и их верификация. 

60. Применять нормативный метод планирования. Классификация и методы 

разработки норм и нормативов. 


