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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  И  ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ» 

 

1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ в управлении» 

является получение студентами теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков разработки прогнозов на 

уровне макроэкономических систем. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение математических моделей макроэкономического 

планирования и прогнозирования; 

- приобретение студентами знаний по методам построения планов и 

прогнозов; 

- приобретение потенциальных умений применять методы 

планирования и прогнозирования на реальных статистических данных. 

 

1.3. Знания и умения, приобретенные при изучении дисциплины 

 

Обучающиеся должны:  

знать: 

– виды и методы макроэкономического планирования; 

– систему мер государственного воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни различных социальных групп; 

– методы анализа достижимости, точности и достоверности 

макроэкономических планов и прогнозов; 

 

уметь: 

– организовывать информационное обеспечение плановой и 

прогнозной деятельности; 

– строить и изучать математические модели для решения 

исследовательских задач; 

– с помощью разработанных моделей делать прогнозы, составлять 

планы развития страны; 

– проводить оценку точности и надежности разработанных моделей. 

 

владеть: 

– навыками использования методов макроэкономического 

планирования и прогнозирования при обработке реальных статистических 

данных. 

– программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 
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сбора, обработки, анализа макроэкономических данных, прогнозирования и 

экономико-математического моделирования; 

– средствами визуализации и наглядной презентации результатов 

исследований и разработок. 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 

(з.е.), 144 часа. 

 

Таблица 2.1 - Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины  Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

54,15  

В том числе    

лекции                                                                          36 

лабораторные занятия                                                не предусмотрены  

практические занятия   18 

экзамен  0,15 

зачет  не предусмотрен  

курсовой проект (работа)  не предусмотрена  

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена  

Аудиторная работа (всего)  54  

В том числе:    

лекции                                                                          36 

лабораторные занятия                                                не предусмотрены  

практические занятия   18 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего)  54 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену)  не предусмотрен  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Лекционные занятия 

 

Таблица 3.1. Содержание лекционных занятий 

№ Раздел темы Содержание 

1  Методология 

макроэкономического 

планирования 

 

– понятие плана и прогноза; 

– требования к построению прогноза; 

– классификация прогнозов; 

– принципы построения; 

– информационное обеспечение планирования и 

прогнозирования 



6 

 

2  Эконометрическое 

макромоделирование 

 

– формы представления временных рядов; 

– стационарные и нестационарные временные 

ряды и их использование; 

– структурные и неструктурные модели. 

3  Балансовые модели 

макроэкономики: 

 

– модели межотраслевого баланса (статические и 

динамические); 

– построение балансовых межсекторных моделей; 

– матричные эконометрические модели 

экономики государства; 

– модель SAM. 

4 Неформальные 

методы планирования 

и прогнозирования: 

 

– индивидуальные методы экспертных оценок 

(интервью, аналитический метод); 

– коллективные методы экспертных оценок 

(методы Делфи, мозговая атака, прогнозного 

графа) 

5 Прогнозирование 

социально-

экономического 

развития России 

- прогнозирование базовых условий социально-

экономического развития 

- прогнозирование развития материального 

производства 

- прогнозирование социального развития 

- планирование доходов и расходов государства 

- планирование производства в государственном 

секторе 
 

 

3.2. Объем и содержание самостоятельной работы студентов  

 

Таблица 3.3 – Организуемая самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполне

ния, 

недели 

семестра 

Время, 

затрачиваемо

е на 

выполнение 

СРС, час 

1 Эконометрическое прогнозирование временных 

рядов 

1-4, 

5-8 

4 

4 

2 Балансовые модели 8-12 5 

3 Экспертные методы прогнозирования 12-15 5 

4 Прогнозирование на основе временных рядов, 

корреляционно-регрессионный анализ, модели 

межотраслевых балансов, неформальные методы 

прогнозирования 

1-18 36 

5 Подготовка к экзамену 1-18 36 
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3.3 Вопросы для самопроверки 

 

1. Какой характер носят прогнозы: 

2.  На какой период разрабатываются долгосрочные планы: 

3.  Косвенное воздействие государства на экономику осуществляется в 

следующих формах: 

4. Общие черты прогноза и плана - это: 

5.  Директивное планирование применяется в: 

6.  На какой период обычно разрабатываются краткосрочные планы: 

7.  Прямое воздействие государства на экономику осуществляется в 

следующих формах: 

8. Различие между прогнозом и планом - это: 

9.  Что относится к этапам прогнозирования национальной экономики: 

10.  К методам моделирования относятся: 

11.  Метод экспоненциального сглаживания применяется при: 

12. При использовании метода скользящей средней оптимальная 

величина интервала сглаживания (n) равна: 

13.  Прием прогнозирования - это: 

14.  К методам экстраполяции относятся: 

15.  Метод скользящей средней применяется при: 

16.  Методы индивидуальных экспертных оценок включают в себя: 

17. Основные причины экономического роста в развитых странах - это: 

18.  Правительства развитых стран способствуют экономическому росту: 

19.  Обязательные платежи населения прогнозируются: 

20.  Что относится к косвенным факторам воздействия на экономический 

рост: 

21.  Методы коллективных экспертных оценок включают в себя: 

22.  Основные причины экономического роста в развивающихся странах - 

это: 

23.  Правительства менее развитых стран могут способствовать 

экономическому росту: 

24. Изменение размеров вкладов населения в банках, приобретение 

ценных бумаг, валюты прогнозируется: 

25. Что относится к прямым факторам воздействия на экономический 

рост: 

26. Какие  методы  используются   при   прогнозировании   налоговых  

поступлений  в  госбюджет: 

27. Источником финансирования государственных финансовых ресурсов 

является(ются): 

28. С помощью каких методов прогнозируются  неналоговые   

поступления   при   формировании  госбюджета: 

29. Что  характеризует  платежный   баланс: 

30.  Какие  методы  широко  используются   в  мировой   практике   при   

прогнозировании  экспорта   и  импорта: 
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31.  Какие факторы влияют на объем экспорта: 

32.  Какие факторы влияют на объем импорта: 

33.  Кто входит  в состав  трудовых ресурсов: 

34.   К  экономически   активному   населению   относятся: 

35.  К  экономически   неактивному  населению   относятся: 

36.  Как  определяется   численность  занятых   в  отраслях   

материального  производства   в  прогнозном  периоде: 

37.  Какие  методы  применяются   для  расчета численности  занятых   в  

отраслях   материального  производства   на   начальных   этапах   

краткосрочного   прогнозирования: 

38.  Финансовое планирование на уровне государства не включает в себя: 

39. В развитых странах доля совокупных расходов государства в ВВП 

колеблется: 

 

 

3.4 Примеры экзаменационных задач 

 

Задача №1 

 

Рассчитайте и заполните пустые места в таблице межотраслевого баланса 

при заданных  начальных условиях 

  Р1 Р2 Р3 сумма  Y X 

P1 40 120 

  

300 600 

P2 80 40 160 

  

450 

P3 80 

   

240 

 сумма  

   

800     

V 

 

200 

 

      

X 

   

      

 

 

Задача №2 

 

Рассмотрим в условной экономике численность трудовых ресурсов за 13 

лет. По результатам анализа получены следующие результаты: 

1. Средняя численность трудовых ресурсов за 13 лет = 702,7 тыс.чел. 

2. Сумма (X-Xcp)(t-tcp) = -863,7 

3. Сумма (t-tcp)
2
 = 182 

Спрогнозируйте численность трудовых ресурсов в следующие два года, 

используя метод наименьших квадратов. 

 

 

 

Задача №3 
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Рассмотрим в условной экономике численность работающих в 

промышленности. 

В 2010 году = 553,9 тыс.чел., в 2011 году = 542,8 тыс.чел., в 2012 году = 

536,2 тыс.чел. 

Провести прогнозирование  численности работающих в промышленности на 

2013 и 2014 годы методом скользящей средней. 

 

 
 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная учебная литература   

1. Кузык, Борис Николаевич. Прогнозирование, стратегическое 

планирование и национальное программирование [Текст] : учебник / Б. Н. 

Кузык, Ю. В. Яковец, В. И. Кушлин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Экономика, 2009. - 591 с.  

2. Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Гетманчук, М. 

М. Ермилов. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 186 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332 

3. Степочкина, Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях 

рынка [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. А. Степочкина. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 236 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст] : 

учебное пособие / Т. Н. Бабич [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

 

4.2 Дополнительная  учебная литература  

1. Мариев, О.С. Прикладная эконометрика для макроэкономики 

=Applied econometrics for macroeconomics [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. С. Мариев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 153 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276304 

2.  Орлова,  И.  В.  Экономико-математические  методы  и  модели: 

компьютерное  моделирование  [Текст] :  учебное  пособие  /  И.  В.  Орлова,  

В.  А. Половников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2013. 

- 389 с.  

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин и др. ; 

под ред. В. Б. Уткина. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2017. - 562 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 

4. Ивашковский, Станислав Николаевич. Экономика для менеджеров: 

микро- и макроуровень [Текст] : учебное пособие / Российская акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Ин-т бизнеса и делового 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991
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администрирования ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт 

бизнеса и делового администрирования. - [6-е изд., испр.]. - М. : Дело, 2011. 

- 440 с. 

5. Липсиц, Игорь Владимирович.    Микроэкономика. 

Макроэкономика [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по направ. 

подг. "Экономика" / И. В. Липсиц. - Москва : КноРус, 2016. - 608 с.  

 

 

4.3  Перечень методических указаний  

1. Статистика [Электронный ресурс] : методические указания по 

изучению дисциплины  для  студентов  направления  подготовки  080100.62  

Экономика / Юго-Зап.  гос.  ун-т, сост.: Т. С. Колмыкова, А. С. Обухова. – 

Курск : ЮЗГУ, 2013. – 57 с.  

2.  Эконометрика  [Электронный  ресурс]  :  методические  указания  

по изучению  дисциплины  для  студентов  очной  формы  направления  

подготовки специальности  38.05.02  Таможенное  дело  /  Юго-Зап.  гос.  

ун-т ;  сост.  О.  В. Емельянова. – Курск : ЮЗГУ, 2015. - 66 с.  

 

4.4 Другие учебно-методические материалы  

1.  Вопросы  статистики  [Текст]  =  Voprosy  statistiki  : науч.-информ.  

журн./ учредитель Федеральная служба государственной статистики. - 

Москва: [б. и.], 1919. - Выходит ежемесячно.  

2.  Информационные  технологии  [Текст]:  теорет.  и  прикл.  науч.-

техн. журн./ учредитель Издательство "Новые технологии". - Москва : 

Информационные технологии,  1995.  -  Выходит  ежемесячно.  -  ISSN  

1684-6400.   

3.  Вопросы  экономики  [Текст]/  учредители:  НП  "Редакция  

журнала "Вопросы  экономики";  Институт  экономики  РАН.  -  Москва:  

Вопросы  экономики, 1929. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8736.  

4.  Вестник компьютерных и информационных технологий [Текст] = 

Journal ofComputer&InformationTechnology : науч.-техн. ипроизв. журн./ 

учредительООО"Издательский дом "Спектр". - Москва: Спектр, 2004. - 

Выходит ежемесячно. - ISSN 1810-7206   

5.  Информационные  системы  и  технологии  [Текст]  =  Information  

Systems and Technologies/ учредитель ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - 

УНПК". - Выходит раз в два месяца. - ISSN 2072-8964  

 

 

 

 

4.5  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
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1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ.  

2.  http://kurskstat.gks.ru/  -  официальный  сайт  Территориального  

органа Федеральной службы государственной статистики по Курской 

области.  

3.  http://www.iqlib.ru  Интернет-библиотека  образовательных 

изданий.  

4.  http://biblioclub.ru/ ИОС «Университетская библиотека онлайн».  

5.  http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система «Лань».  

6.  http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

 

 

 

 


