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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов с научными основами и методами 

предвидения будущего для эффективного управления, на основе формирования знаний о 
роли, функциях и особенностях прогнозирования в рыночной экономике, программиро-
вании и индикативном планировании в кризисных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 
- освоение знаний основных подходов к процессам прогнозирования и планирова-

ния в рыночной экономике; 
- развитие у студентов способности к обобщению опыта, связанного с функциони-

рованием прогнозирования и планирования; 
- выработка умений анализировать конкретные ситуации, возникающие в практике 

применения прогнозирования и планирования; 
- понимание и умение использовать основной инструментарий прогнозирования и плани-
рования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Предлагаемая дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить дисциплины: «Основы 
государственного и муниципального управления», «Государственное регулирование эко-
номики. 

Дисциплина занимает важное место в программе подготовки бакалавра, так как 
обеспечивает подготовку студентов в области аналитического и прикладного инструмен-
тария, позволит обладать способностью применения необходимых форм, методов, инст-
рументов прогнозирования и планирования в конкретных ситуациях. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУ ЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-
виях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ре-
сурсов (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) знать: сущность процессов планирования и прогнозирования на разных этапах 
развития государства, системы рыночных взаимосвязей и социально-экономических усло-
вий развития рыночных отношений (ПК-4); основные подходы в области организации 
прогнозирования и планирования экономики; принципы целеполагания, виды, методы, 
принципы, инструменты прогнозирования и планирования; различия и взаимосвязь поня-
тий предсказание, предвидение, прогноз и планирование (ПК-22); 

2) уметь: выявлять и анализировать долгосрочные тенденции цикличной экономи-
ки (ПК-4); использовать навыки анализа макроэкономической ситуации для оптимизации 
процессов выработки систем целей, прогнозов и разработки и выбора методов планирова-
ния деятельности хозяйствующих субъектов на различных уровнях принятия управленче-
ских решений (ПК-22); 

3) владеть: методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками оценки эко-
номических и социальных условий осуществления государственных программ (ПК-4); ме-
тодами и инструментами прогнозирования и планирования экономического развития; со-
временными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, харак-
теризующих экономически г процессы и явления на макро- и микроуровне (ПК-22). 
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4.МАТРИЦА КОМ ПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема дисциплины 
Компетенции 

Тема дисциплины ПК-4 ПК-22 
Теоретические основы прогнозирования и 
планирования 

+ + 

Методология прогнозирования и планирова-
ния. Методы прогнозиро вания и методы пла-
нирования 

+ + 

Прогнозирование и планирование в системе 
государственного управления 

+ + 

Стратегическое планирование на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях 

+ + 

Прогнозирование социально-экономического 
развития 

+ + 

Модели и методы стратегического планиро-
вания социально - экономических процессов 

+ + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180академических 

часов. 

№ 
п/ 
п 

Раздел дисциплины 
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я 
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м

ес
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а 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

акад.часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

№ 
п/ 
п 

Раздел дисциплины 
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Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теоретические основы про-

гнозирования и планирова-
ния 

6 1-3 2 6 20 Тестирование по 
темам, домашнее 
задание 

2 Методология прогнозирова-
ния и планирования. Мето-
ды прогнозирования и мето-
ды планирования 

6 4-6 2 6 20 Тестирование по 
темам, домашнее 
задание 

3 Прогнозирование и плани-
рование в системе государ-
ственного управления 

6 7-9 2 6 10 Тестирование по 
темам, домашнее 
задание 

4 Стратегическое планирова-
ние на федеральном, регио-
нальном и муниципальном 
уровнях 

6 10-12 4 6 12 Тестирование по 
темам, домашнее 
задание 

5 Прогнозирование социаль-
но-экономического р;1звития 

6 13-15 4 4 12 Тестирование по 
темам, домашнее 
задание 

6 Модели и методы стратеги-
ческого планирования соци-

6 16-17 4 4 20 Тестирование по 
темам, домашнее 
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Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
{по семестрам) 

ально - экономических про-
цессов 

задание 

ИТОГО 18 32 94 Экзамен (36 акад. 
час,) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 
№п/п Наименование 

темы 
Содержание темы 

Теоретические 
основы прогнози-
рования и плани-
рования 

Планирование, как основная часть экономического меха-
низма хозяйствования. План как наиболее точная эконо-
мическая категория научного предвидения. Качественные и 
количественные характеристики прогнозов. Понятие про-
гноза. Прогнозирование: сущность, функции. Объект про-
гнозирования: от природы объекта (социальные, научно-
технические, экономические, экологические и др.) и от 
возможности воздействия на него субъекта прогнозирова-
ния (управляемые и неуправляемые объекты). Назначение 
прогноза в управлении. Классификация и виды прогнозов. 

Методология про-
гнозирования и 
планирования. 
Методы прогно-
зирования и мето-
ды планирования 

Методы прогнозирования по способам получения и обра-
ботки информации: статистические методы, методы анало-
гий, опережающие методы и др. Формализованные методы 
прогнозирования: методы интерполяции и экстраполяции 
(метод скользящей средней, метод экспоненциального 
сглаживания и др.), метод математического моделирования 
(экономико-математическая модель и др. Логические мето-
ды ситуационного анализа: SWOT - анализ, метод сценари-
ев, метод дерева целей и др. Интуитивные экспертные ме-
тоды прогнозирования: метод индивидуальных экспертных 
оценок (анкетирования и интервьюирования, аналитиче-
ский метод, метод написания сценария); методы коллек-
тивных экспертных оценок, метод «комиссий», «метод 
Дельфи», метод «коллективной генерации идей», «метод 
635» . Метод экономического анализа, балансовый метод, 
нормативный метод, программно-целевой метод и др. Ба-
лансовый метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтье-
ва. Методология стратегического планирования. Суть ме-
тода «Дельфи» и его современная трактовка.. 
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№п/п Наименование 
темы 

Содержание темы 

Прогнозирование 
и планирование в 
системе государ-
ственного управ-
ления 

Теория предвидения Н.Д. Кондратьева — научная основа 
долгосрочного прогнозирования. Прогнозирование циклов 
и кризисов. Законодательная база государственного про-
гнозирования и стратегического планирования. Прогноз-
ные сценарии. Система прогнозов. Особенности долго-
срочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов. По-
рядок разработки прогнозов социально-экономического 
развития на очередной год, среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. Организации, участвующие в разработке 
концепций, прогнозов и программ социально-
экономического развития. 

Стратегическое 
планирование на 
федеральном, ре-
гиональном и му-
ниципальном 
уровнях 

Понятие стратегического планирования. Особенности 
стратегического планирования. Особенности проведения 
стратегического анализа. Основные базовые процедуры 
стратегического планирования. Принципы и методы стра-
тегического планирования. 

Прогнозирование 
социально-
экономического 
развития 

Прогнозирование демографического развития. Объекты 
демографических прогнозов: показатели численности насе-
ления, темпы роста (снижения) численности населения; 
рождаемости, смертности, миграции, половозрастной 
структуры населения, перспективная численность населе-
ния, а также трудовой, экономический, потребительский 
потенциалы, жизненный фонд населения и др. Перспектив-
ная численность населения. Процесс и стадии разработки 
демографических прогнозов. Методы, используемые при 
построении демографических прогнозов: методы экстрапо-
ляции; экономико-математические методы, позволяющие 
разработать многофакторные динамические модели; мето-
ды передвижки возрастов и когорт; методы экспертных 
оценок. Прогнозирование и индикативное планирование 
трудовых ресурсов и занятости населения. Объекты про-
гнозирования рынка труда: трудовые ресурсы; незанятое 
население (безработные; занятое население; экономически 
активное и неактивное население; число рабочих мест; 
спрос на рабочую силу. Прогнозирование уровня жизни. 
Основные задачи прогноза уровня жизни населения. Про-
гнозирование и стратегическое планирование уровня жиз-
ни, оплаты труда и доходов населения, пенсионного обес-
печения, развития социальных услуг. 

Модели и методы 
стратегического 
планирования со-
циально - эконо-
мических процес-
сов 

Программно-целевой метод. Нормативный метод: технико-
экономические, экономические, социальные нормы и нор-
мативы. Метод вариантных приближений. Метод последо-
вательных приближений. Балансовый метод планирования. 
Материальные, трудовые, финансовые и социальные ба-
лансы. Баланс народного хозяйства. Метод критического 
пути. Оптимизационные методы планирования. Методы 
формальной и неформальной оптимизации 

Наименование темы Содержание темы 
Теоретические основы про- Основные формы планомерности. Факторы планомерного 



Наименование темы Содержание темы 
гнозирования и планирования развития. Сущность и понятия экономических категорий, 

концепций и программ, их основные черты.Формы пла-
нирования (директивное, индикативное, стратегическое), 
их развитие и применение. Развитие прогностики и футу-
рологии. Эволюция стратегического планирования и про-
гнозирования. Основные научные школы государствен-
ного регулирования экономики. 

Методология прогнозирова-
ния и планирования, Методы 
прогнозирования и методы 
планирования 

Миссия стратегического планирования. Горизонт страте-
гического плана (долгосрочная среднесрочная перспекти-
ва). Объект стратегического планирования и его парамет-
ры (темпы роста ВВП, инфляция, инвестиции и т.д.). 
Многоуровневый характер стратегических планов. 
Аналитическое выравнивание динамических рядов, ос-
новные этапы и возможности использования метода в 
прогнозировании. Определение предельной ошибки про-
гноза. Метод экспоненциального сглаживания, основные 
условия его применения в прогнозировании. Сущность 
процесса экспоненциального сглаживания, определение 
ошибки прогноза. Особенности применения скользящих 
средних в экономическом прогнозировании. Методы мо-
делирования в прогнозировании 

Прогнозирование и планиро-
вание в системе государствен-
ного управления 

Система стратегического планирования. Задачи и прин-
ципы стратегического планирования: единства и целост-
ности, разграничения полномочий, преемственности и 
непрерывности, сбалансированности, результативности и 
эффективности, ответственности, прозрачности (откры-
тости), реалистичности, ресурсной обеспеченности, из-
меряемое™ целей, соответствия показателей целям и 
программно-целевой принцип. Информационная основа 
государственного социально-экономического прогнози-
рования 

Стратегическое планирование 
на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уров-
нях 

Система планирования на хозяйственном уровне. Плани-
рование производства продукции с учетом возможных 
каналов сбыта, прогнозирование возможных потребите-
лей и цен. Экономическая и социальная оценка стратеги-
ческого планирования. 

Прогнозирование социально-
экономического развития 

Комплексные программы социально-экономического раз-
вития РФ - в рабочие документы Правительства по раз-
витию национальной экономики; федеральные целевые 
программы, направленные на разрешение отдельных ост-
рых социальных проблем; региональные прогнозы соци-
ально-экономического развития и региональные про-
граммы; прогнозы развития городов, населенных пунктов 
и административных районов населенных пунктов. По-
строение прогнозов на основе баланса денежных доходов 
и расходов населения. Разработка прогнозов величины 
прожиточного минимума. 

Модели и методы стратегиче-
ского планирования социально 
- экономических процессов 

Экономико-математические методы и автоматизация 
плановых расчетов. Содержание стратегического плани-
рования применительно к специальному объекту: разви-
тию государства, города и региона. Общие положения 
разработки стратегии экономического развития, соблю-
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Наименование темы Содержание темы 
дение которых активно увеличивает возможность успеха. 
Методы и процедуры стратегического планирования 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

№ раздела (темы) 
дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
акад. часах 

1 1 Выполнение текущих домашних заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

20 

2 2 Выполнение текущих домашних заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

20 

3 3 Выполнение текущих домашних заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

10 

4 4 Выполнение текущих домашних заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

12 

5 5 Выполнение текущих домашних заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

12 

6 6 Выполнение текущих домашних заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

20 

Итого 94 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1. Зинченко, М.В. Прогнозирование и планирование в государственном управлении 
[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материалов для направления подготовки 38.03.04 
- Государственное и муниципальное управление / М.В. Зинченко - Благовещенск: Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10708.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с мето-
дами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения за-
планированных результатов обучения и формирования компетенций. 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и реше-
нием проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов, проблемная лекция, 
лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-консультация. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, преду-
смотренных планом, заданий подготавливаемых студентами самостоятельно. Задания для 
самостоятельной работы содержат контрольные вопросы, которые помогают повторить 
ключевые моменты соответствующей темы. Цель выполнения задания состоит в форми-
ровании у студентов умение вырабатывать и корректно аргументировать свою точку зре-
ния на ту или иную проблему. При этом студенту не обязательно придерживаться изло-
женной в учебнике или на лекции позиции. Он волен выбрать любую точку зрения, важно 
лишь, чтобы аргументация ее была убедительной. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СР ЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по дисципли-
не «Прогнозирование и планирование в государственном управлении». 
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Вопросы к экзамену 
1. Прогнозирование: понятие, сущность, функции. Объект прогнозирования. 
2. Назначение прогноза в управлении. 
3 . Классификация и Е.ИДЫ прогнозов. 
4. Формы планирования их развитие и применение. 
5. Развитие прогностики и футурологии. 
6. Эволюция стратегического планирования и прогнозирования. 
7. Основные научные школы государственного регулирования экономики. 
8. История развития прогнозирования и планирования в СССР. 
9. Опыт реформирования и возрождение планирования и прогнозирования в совре-

менной России. 
10. Особенности прогнозирования и планирования в зарубежных странах (на при-

мере одной из стран - Франция, Япония, Южная Корея, Китая, Индии и др.). 
11. Принципы прогнозирования. 
12. Классификация методов прогнозирования. 
13. Формализованные методы прогнозирования. 
14. Логические методы ситуационного анализа. 
15. Интуитивные экспертные методы прогнозирования. 
16. Метод экономического анализа, балансовый метод, нормативный метод. 
17. Балансовый метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтьева. 
18. Методология стратегического планирования. 
19. Объект стратегического планирования и его параметры. 
20. Теория предвидения Н.Д. Кондратьева. 
21. Законодательная база государственного прогнозирования и стратегического 

планирования. 
22. Система прогнозов. Особенности долгосрочных, среднесрочных и краткосроч-

ных прогнозов. 
23. Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития на очеред-

ной год, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
24. Организации, участвующие в разработке концепций, прогнозов и программ со-

циально-экономического развития. 
25. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации: поря-

док разработки, корректировки и контроль реализации документов. 
26. Программно-целевое планирование: понятие и порядок разработки целевых 

комплексных программ. 
27. Федеральные (межгосударственные), региональные, местные целевые про-

граммы. Преимущества и недостатки целевых программ. Межгосударственная целевая 
программа. 

28. Региональные и межрегиональные целевые программы. Реализация целевых 
программ в регионах. 

29. Взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных прогнозов, планов 
и программ. 

30. Организация стратегического планирования и программирования на федераль-
ном уровне. 

31. Организация стратегического планирования и программирования на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

32. Население как объект прогнозирования. Объекты демографических прогнозов. 
33. Методы, используемые при построении демографических прогнозов. 
34. Прогнозирование и индикативное планирование трудовых ресурсов и занятости 

населения. 35. Объекты прогнозирования рынка труда. 
36. Баланс трудовых ресурсов: ресурсная и распределительная части. 
37. Уровень жизни населения как объект прогнозирования. 
38. Основные задачи прогноза уровня жизни населения. 
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39. Показатели, используемые при разработке прогнозов уровня жизни населения. 
40. Параметры дифференциации уровня жизни населения. 

41. Документы, отражающие прогнозирования уровня жизни. 
42. Разработка прогнозов величины прожиточного минимума. 
43. Прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование и программи-

рование развития агропродовольственного комплекса. 
44. Национальный проект в области сельского хозяйства. 
45. Сценарии развития сельского хозяйства и продовольственного комплекса Рос-

сии в долгосрочной перспективы. 
46. Основные показатели развития агропродовольственного комплекса России в 

перспективе до 2030 г. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1 . Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Русинова. — Электрон, текстовые данные. 
— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 243 с. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html 

б) дополнительная литература: 
1. Бозо Н.В. Территориальное планирование. Часть I. Стратегическое планирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бозо. — Электрон, текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 211 с. 
— 978-5-7782-2301-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45043.html. 

2. Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов с 
основами кадастра [Электронный ресурс] / И.В. Шмидт, А.А. Царенко. — Электрон, тек-
стовые данные. — Саратоз: Вузовское образование, 2014. — 474 с. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691 .html. 

3. Владимирова, Людмила Павловна. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / Л. П. Владимирова. - 6-е изд., перераб. и доп. -
М. : Дашков и К, 2006. - 400 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Перечень программного обес-
печения (обеспеченного лицен-

зией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MS 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSofitwareDelivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный до-
говор № Тг000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

2 ЭБС IPRbooks 
http://www.iprbooksbop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — 
научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-
мационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требо-
ваниям стандартов высшей школы, СПО, дополни-
тельного и дистанционного образования. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требова-
ниям законодательства РФ в сфере образования 
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№ 
п/п 

Перечень программного обес-
печения (обеспеченного лицен-

зией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

3 

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-on.ine.ru 

Электронно-библиотечная система ЮРАИТ. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 на-
именований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал 
ласти науки, технологии, медицины и образования 

в об-

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. Федераль-
ный образовательный 
портал 

Федеральный образовательный портал. Современная ин-
формационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, социо-
логии, менеджменту, философии и государственному и 
муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изу-
чение дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студен-
та путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не только стара-
ние и способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую оче-
редь это правильная организация времени. Временные затраты на аудиторную и внеауди-
торную работу, а также распределение изучаемых разделов дисциплины по учебным не-
делям отражены в данной рабочей программы. 

При изучении дисцип лины наименьшие затраты времени обеспечит следующая по-
следовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи 
экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации 
следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие 
задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Регулярное посещение 
лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению профес-
сиональными знаниями, НС' и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все 
виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных 
затрат. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дис-
циплины». 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо со-
ставить план действий, включающий список тем, литературы по каждой теме, типовые 
задачи, вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, консульта-
ции и контрольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в процессе изуче-
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ния трудности под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно завер-
шиться овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками 
и сформированностью компетенций. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Прежде чем приступать к чтению, необходимо запомнить или записать выходные 
данные издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. 
Предисловие или введение книги поможет установить, на кого рассчитана данная публи-
кация, какие задачи ставил перед собой автор. Это помогает составить представление о 
степени достоверности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает пред-
ставление о системе изложения ключевых положений всей публикации и помогает найти 
нужные сведения. Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые соответст-
вуют исследуемой теме дисциплины, то после этого необходимо ознакомиться с введени-
ем. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится 
краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 
послесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, 
потому что в заключении объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении 
материала. В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание 
на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдель-
ные места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые 
источники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или ино-
странные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для 
изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме источ-
ника. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, приве-
денные в ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. Дан-
ные аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие 
записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но 
способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно 
излагать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде само-
стоятельных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой 
книги. Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого плана, 
цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить конспект. Кон-
спекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обра-
щения к самой книге. 

Конспект - это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает 
запись основных положений и выводов основных аргументов, сути полемики автора с оп-
понентами с сохранением последовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 
понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-
ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 
дисциплины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно использовать 
универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литера-
туру. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 
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изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литера-
туре (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не 
находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. 
Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения 
программного материала. 

Советы по подготовке к экзамену. 
Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя: 
- просмотр программы учебного курса; 
- определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 
- использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; 
- консультирование у преподавателя. 
Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 
текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать 
материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать 
важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополне-
ние, систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закреп-
ление уже изученного материала. 

Дисциплина разбита на модули (блоки), которые представляют собой логически за-
вершенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, 
которые подлежат контролю. 

Экзамен преследует цель оценить работу студента. Полученные теоретические зна-
ния, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятель-
ной работы, умения синтезировать полученные знания и применять на практике решение 
практических задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к 
экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 
своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки экзамену первоначально прочитать лекци-
онный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. 
Лучшим вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как ми-
нимум два учебных пособия. 

Методические указания по изучению теоретического курса. 
На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом дополняю-

щие учебники (иногда даже их заменяющие с последними достижениями науки). Умение 
сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения 
является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития ум-
ственных способностей. 

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное слуша-
ние и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать толь-
ко о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, конспектирование их помо-
гает усвоить материал. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировка-
ми. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для про-
работки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше под-
разделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, оп-
ределения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хо-
рошо запомнить» и т.п. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 
символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда используй не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-
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онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. Конспект лекции рекомендуется 
просмотреть сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызыва-
ет затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 
используя рекомендованную литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь к преподавателю за консультацией. 

Методические указания по подготовке к практическим и лабораторным заня-
тиям. 
При подготовке к практическим занятиям целесообразно тщательно проработать лекци-
онный материал и соответствующие учебные пособия по теме каждого практического за-
нятия. Решить типовые задачи домашнего задания. Практические занятия по данной дис-
циплине способствуют развитию аналитических и вычислительных способностей и фор-
мированию соответствующих навыков;приобретениюспособности использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. Поэтому основным требованием 
преподавателя к студентам является обязательное присутствие студентов на всех практи-
ческих занятиях, а также выполнение всех заданий преподавателя, как текущих, так и кон-
трольных. 

Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных 

знаний, умений, навыков. 
Студентами практикуется два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом случае 
студенты обеспечиваются преподавателем необходимой учебной литературой, дидактиче-
ским материалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо-
давателя, но без его непосредственного участия. Видами заданий для внеаудиторной са-
мостоятельной работы могут быть: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
методической литературы); составления плана текста; графическое изображение структу-
ры текста, графическое изображение последовательности выполнения графической рабо-
ты, выполнение графических работ; конспектирование текста; выписки из текста; работа 
со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа; использование компьютерной техники, интернета и др.; для 
закрепления систематизации знаний: работа с конспектом лекции; повторная работа над 
учебным материалом; составление плана выполнения работы в соответствие с планом, 
предложенным преподавателем; изучение ГОСТов; ответы на контрольные вопросы; тес-
тирование, выполнение упражнений и графических работ; для формирования умений: ре-
шение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; вы-
полнение чертежей, схем. 

Основное содержание самостоятельной работы составляет выполнение домашних 
заданий, индивидуальных заданий, подготовку к практическим занятиям и к экзамену. 

Методические указания по использованию информационных технологий. 
Обучение сегодня пре дполагает активное использование информационных техноло-

гий при организации своей познавательной деятельности. В Интернет переносится почта, 
телефония, бизнес. Все больше информационных источников появляется в Сети. Интернет 
удобное средство для общения и получения информации. Наличие огромного количества 
материалов в Сети и специализированных поисковых машин делает Интернет незамени-
мым средством при поиске информации в процессе обучения, участия в конференциях 
онлайн, создании собственных сайтов, получения нормативных документов, публикация 
своих работ и сообщение о своих разработках. Информационные технологии в процессе 
изучения дисциплины используются для осуществления контроля знаний, для оценки 
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уровня подготовки студентов (интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
(ФЭПО), интернет тренажеры). 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ресурсов Интернет 
надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, с большой долей реализма. 
Кроме того ответственные пользователи Интернета должны выполнять закон об автор-
ском праве. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специаль-
ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствует действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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