
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Количественные методы в менеджменте»

Цель преподавания дисциплины

Дать  научное  представление  о  методах,  моделях  и  приемах,

позволяющих  получать  количественное  выражение  закономерностей

экономического  развития  на  основе  использования  математического  и

статистического  инструментария в  менеджменте;  овладение  навыками

построения  экономико-математических  моделей и  интерпретации

полученных результатов для обоснования управленческих решений с учетом

знания современных информационных технологий и программных средств

при решении профессиональных задач в сфере управления бизнесом.

Задачи изучения дисциплины

-  изучение  методов  сбора  статистической  информации,  методов

обработки результатов наблюдений;

-  освоение  методов  расчета  важнейших  статистических  показателей,

приемов статистического анализа процессов и явлений;

-  овладение  методологией  эконометрического  моделирования,

идентификации  и  верификации  моделей,  содержательной  интерпретации

формальных результатов;

-  получение  опыта  анализа  конкретных  экономических  ситуаций  и

применения  на  практике  экономико-математических  моделей   для

обоснования  управленческих  решений  с  учетом  знания  современных

информационных  технологий  и  программных  средств  при  решении

профессиональных задач в сфере управления бизнесом

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

- осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи

по различным типам запросов (УК-1.3);

-  определяет  связи  между  поставленными  задачами  и  ожидаемые

результаты их решения (УК-2.2); 

- использует методы получения информации, обработки и анализа для

построения моделей при управлении бизнесом и интерпретации результатов

моделирования (ОПК-2.1);

-  применяет  математические  методы  и  модели  для  обоснования

принятия управленческих решений (ОПК-2.2); 

-  использует  современные  информационные  технологии  и

программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5.1); 
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-  использует  современные  интернет-технологии  бизнеса,  бизнес-

графику и презентационные технологии в менеджменте организации (ОПК-

5.2). 

Разделы дисциплины

Статистическое  наблюдение,  статистическая  сводка,  группировка  и

таблицы.  Абсолютные  и  относительные  величины.  Средние  величины  и

показатели  вариации.  Статистическое  изучение  взаимосвязи  социально-

экономических  явлений.  Задачи  эконометрики  в  области  социально-

экономических  исследований.  Основные  этапы  эконометрического

моделирования. Линейная модель множественной регрессии. Множественная

регрессия и корреляция. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Балансовый метод в экономике. Модель межотраслевого баланса.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Дать научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественное выражение закономерностей экономического развития 

на основе использования математического и статистического инструментария в 

менеджменте; овладение навыками построения экономико-математических 

моделей и интерпретации полученных результатов для обоснования 

управленческих решений с учетом знания современных информационных 

технологий и программных средств при решении профессиональных задач в 

сфере управления бизнесом. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- Изучение методов сбора статистической информации, методов обработки 

результатов наблюдений. 

- Освоение методов расчета важнейших статистических показателей, прие-

мов статистического анализа процессов и явлений. 

- Овладение методологией эконометрического моделирования, идентифи-

кации и верификации моделей, содержательной интерпретации формальных ре-

зультатов. 

- Получение опыта анализа конкретных экономических ситуаций и приме-

нения на практике экономико-математических моделей  для обоснования управ-

ленческих решений с учетом знания современных информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных задач в сфере управления 

бизнесом 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: источники и способы по-

иска информации для решения 

поставленной задачи по различ-

ным типам запросов 

Уметь: осуществлять поиск ин-

формации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками поиска 

информации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  

Определяет связи 

между поставленны-

ми задачами и ожида-

емые результаты их 

решения 

Знать: способы определения свя-

зей между поставленными зада-

чами и ожидаемыми результатами 

их решения 

Уметь: определять связи между 

поставленными задачами и ожи-

даемыми результаты их решения 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): определения связей 

между поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их ре-

шения 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку и 

анализ данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных управ-

ленческих задач, с ис-

пользованием совре-

менного инструмента-

рия и интеллектуаль-

ных информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1. 

Использует методы 

получения информа-

ции, обработки и ана-

лиза для построения 

моделей при управле-

нии бизнесом и ин-

терпретации резуль-

татов моделирования 

Знать: методы получения ин-

формации, обработки и анализа 

для построения моделей при 

управлении бизнесом и интерпре-

тации результатов моделирования 

Уметь: применять на практике 

методы получения информации, 

обработки и анализа для построе-

ния моделей при управлении биз-

несом и интерпретации результа-

тов моделирования 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  методами получе-

ния информации, обработки и 

анализа для построения моделей 

при управлении бизнесом и ин-

терпретации результатов модели-

рования 
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ОПК-2.2.  

Применяет математи-

ческие методы и мо-

дели для обоснования 

принятия управленче-

ских решений 

Знать: математические методы и 

модели для обоснования принятия 

управленческих решений 

Уметь: применять математиче-

ские методы и модели для обос-

нования принятия управленческих 

решений 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): математическими 

методами и моделями для обосно-

вания принятия управленческих 

решений 

ОПК-5 

 

Способен использо-

вать при решении 

профессиональных 

задач современные 

информационные тех-

нологии и программ-

ные средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и 

их интеллектуальный 

анализ 

ОПК-5.1  

Использует совре-

менные информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: современные информаци-

онные технологии и программные 

средства при решении професси-

ональных задач  

Уметь: использовать в практиче-

ской деятельности современные 

информационные технологии и 

программные средства при реше-

нии профессиональных задач 

Владеть: навыками использова-

ния современных информацион-

ных технологий и программных 

средств при решении профессио-

нальных задач 

ОПК-5.2.  

Использует совре-

менные интернет-

технологии бизнеса, 

бизнес-графику и пре-

зентационные техно-

логии в менеджменте 

организации 

Знать: современные интернет-

технологии бизнеса, бизнес-

графику и презентационные тех-

нологии в менеджменте организа-

ции  

Уметь: применять современные 

интернет-технологии бизнеса, 

бизнес-графику и презентацион-

ные технологии в менеджменте 

организации  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками использо-

вания современных интернет-

технологий бизнеса, бизнес-

графики и презентационных тех-

нологий в менеджменте организа-

ции 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Количественные методы в менеджменте» входит в обязатель-

ную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-

вательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) 

38.03.02 Менеджмент (специальности), направленность (профиль, специализация) 

«Управление бизнесом».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),  216 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

72 

в том числе:  

лекции  36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Статистическое 

наблюдение, стати-

стическая сводка, 

группировка и таб-

лицы 

Абсолютные и отно-

сительные величи-

ны. 

 

Статистическое наблюдение как основной этап статистического 

анализа. Виды и способы статистического наблюдения. Сводка и 

статистические группировки, их виды. Выбор группировочного 

признака. Методы вторичной группировки статистического мате-

риала. Требования, предъявляемые к статистическим таблицам. 

Абсолютные величины, их значение в статистическом исследова-

нии. Вид абсолютных величин и способы их получения. Относи-

тельные величины в статистике. Виды относительных величин. 

Способы их расчета и формы выражения. Взаимосвязь абсолютных 

и относительных величин, необходимость их комплексного приме-

нения.  

2 Средние величины и Средняя, ее сущность. История вопроса. Виды средних. Средняя 
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показатели вариа-

ции. 

Статистическое изу-

чение взаимосвязи 

социально-

экономических яв-

лений. 

 

арифметическая и средняя гармоническая простая и взвешенная, 

степенные средние. Выбор форм средней. Структурные средние. 

Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных 

рядах распределения. Сопоставление моды, медианы и средней ве-

личины. Показатели вариации и задачи их статистического изуче-

ния. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Коэффициент 

вариации и его значение при исследовании статистической сово-

купности. Изучение связи - одна из важнейших задач экономиче-

ского анализа. Форма и виды связей. Основные методы статистики, 

применяемые в анализе связи между явлениями: метод проведения 

параллельных данных, метод группировок, балансовый метод, гра-

фический. 

3 Задачи эконометри-

ки в области соци-

ально-

экономических ис-

следований. Основ-

ные этапы эконо-

метрического моде-

лирования. Линей-

ная модель множе-

ственной регрессии. 

Множественная ре-

грессия и корреля-

ция. 

Сущность понятия «эконометрика». Модельное описание конкрет-

ных количественных взаимосвязей, существующих между анали-

зируемыми показателями. Основные задачи, решаемые с помощью 

эконометрики. Три основных класса моделей, которые применяют-

ся для анализа или прогноза. Этапы эконометрического моделиро-

вания - постановочный, априорный, параметризация, информаци-

онный, идентификация модели, верификация модели. Развитие ин-

формационных технологий. Компьютерные эконометрические па-

кеты.  

Экономические явления как результат действия большого числа 

совокупно действующих факторов. Задача исследования зависимо-

сти одной переменной Y от нескольких объясняющих переменных 

X1,Х2,…Хn. Множественный регрессионный анализ. Причинность, 

регрессия, корреляция. Понятие результативных и факторных при-

знаков. Корреляционно-регрессионный анализ в экономике. Ана-

лиз и обобщение статистической информации. Построение уравне-

ния множественной регрессии. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Требо-

вания к факторам, включаемым во множественную регрессию. 

Мультиколлинеарность. Оценка качества регрессии. F-критерий 

Фишера. t-критерий Стьюдента. Построение модели связи в стан-

дартизованном масштабе. Интерпретация моделей регрессии. Ко-

эффициенты эластичности. 

Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. Средние ко-

эффициенты эластичности, частные коэффициенты эластичности, 

индекс множественной корреляции, частные коэффициенты корре-

ляции, коэффициент множественной детерминации. 

4 Нелинейные модели 

регрессии и их ли-

неаризация. Балан-

совый метод в эко-

номике. Модель 

межотраслевого ба-

ланса. 

 

Нелинейные функции. Производственные функции. Функции 

спроса. Модели, нелинейные по параметрам. Модели, нелинейные 

по переменным. Оценка параметров нелинейных моделей. Линеа-

ризация модели преобразованием исходных переменных и введе-

нием новых. Методы нелинейной оптимизации на основе исходных 

переменных. Преобразование к линейному виду путем логарифми-

рования. Экономическая сущность производственной функции. 

Основные виды производственных  функций. Геометрическая ин-

терпретация (изокванты). Производственная функция Кобба-

Дугласа. Характеристики производственных функций. Линейное 

уравнение, связывающее темпы прироста. Эффект масштаба про-

изводства. Функция Кобба-Дугласа с автономным темпом техниче-

ского прогресса. Коэффициенты частной эластичности. 
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Понятие о балансовом методе. Схема межотраслевого баланса про-

изводства и распределения продукции. Математический аппарат 

межотраслевого баланса. Виды балансов. Динамическая и статиче-

ская модели межотраслевого баланса. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Статистическое наблюде-

ние, статистическая свод-

ка, группировка и таблицы 

Абсолютные и относи-

тельные величины. 

4  1 
У-1-5, 9 

МУ-1-3,6,7 
К2 

УК-1,  

УК-2, 

ОПК-2 

 

2 

Средние величины и пока-

затели вариации. 

Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

4  2 
У-1-5, 11,12 

МУ-1-3 

К4 

 

УК-2,  

ОПК-2 

3 

Задачи эконометрики в 

области социально-

экономических исследо-

ваний. Основные этапы 

эконометрического моде-

лирования. Линейная мо-

дель множественной ре-

грессии. Множественная 

регрессия и корреляция. 

16  3 
У-1-5, 9,12,13 

МУ-4,5,6,7 
РР 12 

УК-1,   

УК-2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

4 

Нелинейные модели ре-

грессии и их линеариза-

ция. Балансовый метод в 

экономике. Модель меж-

отраслевого баланса. 

12  4 

У-1-5, 

9,11,12,13 

МУ-4,5,6,7 

РР 18 

УК-2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

К – коллоквиум, РР – расчетная работа (проверка и защита) 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Статистическое наблюдение, статистическая сводка, группиров-

ка и таблицы. Абсолютные и относительные величины. 
4 

2 Средние величины и показатели вариации. Статистическое изу-

чение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
4 

3 Задачи эконометрики в области социально-экономических ис- 16 
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следований. Основные этапы эконометрического моделирова-

ния. Линейная модель множественной регрессии. Множествен-

ная регрессия и корреляция. 

4 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Балансовый 

метод в экономике. Модель межотраслевого баланса. 
12 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Статистическое наблюдение, статистическая 

сводка, группировка и таблицы. Абсолютные и 

относительные величины. 

Подготовка к коллоквиуму. 

2 неделя 12 

2. Средние величины и показатели вариации. Ста-

тистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений. Подготовка к колло-

квиуму. 

4 неделя 12 

3. Задачи эконометрики в области социально-

экономических исследований. Основные этапы 

эконометрического моделирования. Линейная 

модель множественной регрессии. Множе-

ственная регрессия и корреляция.  

Выполнение расчетной работы. 

12 неделя 40 

4. Нелинейные модели регрессии и их линеариза-

ция. Балансовый метод в экономике. Модель 

межотраслевого баланса. 

Выполнение расчетной работы. 

18 неделя 42,85 

Итого 106,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
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сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Часть лекции раздела «Задачи экономет-

рики в области социально-экономических 

исследований. Основные этапы эконо-

метрического моделирования. Линейная 

модель множественной регрессии. Мно-

жественная регрессия и корреляция». 

Разбор  конкретной ситуации 8 

2 Часть практического занятия «Нелиней-

ные модели регрессии и их линеаризация. 

Балансовый метод в экономике. Модель 

межотраслевого баланса.» 

Разбор  конкретных ситуаций 10 

Итого: 18 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци-

плина вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует экономическому и профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (экономики), высокого про-

фессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлин-

ной нравственности людей, причастных к развитию науки и экономики; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

Философия 

Высшая математика 

Количественные методы 

Информационные тех-

нологии в менеджменте 

Учебная ознакомитель-

Производственная 

преддипломная прак-

тика 
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синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

в менеджменте 

Маркетинг 

Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленче-

ский учет, финансовый 

анализ) 

ная практика Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

УК -2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Правоведение 

Количественные методы 

в менеджменте 

Методы принятия 

управленческих решений 

Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленче-

ский учет, финансовый 

анализ) 

Методы принятия 

управленческих реше-

ний 

Финансовое обоснова-

ние управленческих 

решений 

Управление капиталь-

ными вложениями 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

Оперативно-

производственное пла-

нирование 

Управление проектами 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходи-

мых для решения по-

ставленных управ-

ленческих задач, с 

использованием со-

временного инстру-

ментария и интеллек-

туальных информа-

ционно-

аналитических си-

стем 

Высшая математика 

Количественные методы 

в менеджменте 

Маркетинг 

Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленче-

ский учет, финансовый 

анализ) 

Информационные тех-

нологии в менеджменте 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК-5 Способен ис-

пользовать при ре-

шении профессио-

нальных задач со-

временные информа-

ционные технологии 

и программные сред-

ства, включая управ-

ление крупными мас-

сивами данных и их 

интеллектуальный 

анализ 

Количественные методы 

в менеджменте 

 

Информационные тех-

нологии в менеджменте 

Бизнес-планирование 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
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** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспече-

ны дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по эта-

пам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему се-

местру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / 

начальный 

УК-1.3 

Осуществляет по-

иск информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным ти-

пам запросов 

Знать: источники и 

поиска информации 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запро-

сов 

Уметь: осуществлять 

поиск информации  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками поис-

ка информации  

Знать: источники 

и способы поиска 

информации для 

решения постав-

ленной задачи  

Уметь: осуществ-

лять поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-

чи  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками поиска 

информации для 

решения постав-

ленной задачи  

Знать: источники 

и способы поиска 

информации для 

решения постав-

ленной задачи по 

различным типам 

запросов 

Уметь: осуществ-

лять поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками поиска ин-

формации для ре-

шения поставлен-

ной задачи по раз-

личным типам за-

просов 

УК-2 / 

начальный 

УК-2.2  

Определяет связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

таты их решения 

Знать: способы 

определения связей 

Уметь: определять 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемыми резуль-

татами  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): определения 

Знать: способы 

определения связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами  

Уметь: определять 

связи между по-

ставленными зада-

чами и ожидаемы-

Знать: способы 

определения связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

Уметь: определять 

связи между по-

ставленными зада-
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связей между постав-

ленными задачами  

ми результатами их 

решения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): опре-

деления связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

чами и ожидаемы-

ми результатами их 

решения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): опре-

деления связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

ОПК-2   / 

начальный 

ОПК-2.1. 

Использует методы 

получения инфор-

мации, обработки и 

анализа для по-

строения моделей 

при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2.  

Применяет матема-

тические методы и 

модели для обос-

нования принятия 

управленческих 

решений 

Знать: методы полу-

чения информации, 

для построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интерпре-

тации результатов 

моделирования 

Уметь: применять на 

практике методы по-

лучения информации 

для построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интерпре-

тации результатов 

моделирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методами полу-

чения информации, 

обработки и анализа 

для построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интерпре-

тации результатов 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: математиче-

ские методы для 

обоснования принятия 

управленческих ре-

шений 

Уметь: применять 

математические мето-

ды для обоснования 

принятия управленче-

ских решений 

Владеть (или Иметь 

Знать: методы по-

лучения информа-

ции и  обработки 

для построения мо-

делей при управле-

нии бизнесом и 

интерпретации ре-

зультатов модели-

рования 

Уметь: применять 

на практике мето-

ды получения ин-

формации и  обра-

ботки для построе-

ния моделей при 

управлении бизне-

сом и интерпрета-

ции результатов 

моделирования 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами получения 

информации, обра-

ботки и анализа 

для построения мо-

делей при управле-

нии бизнесом и 

интерпретации ре-

зультатов модели-

рования 

 

 

 

Знать: математи-

ческие методы и 

модели для обос-

нования принятия 

управленческих 

решений 

Уметь: применять 

математические 

методы и модели 

для обоснования 

принятия управ-

Знать: методы по-

лучения информа-

ции, обработки и 

анализа для по-

строения моделей 

при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

Уметь: применять 

на практике методы 

получения инфор-

мации, обработки и 

анализа для по-

строения моделей 

при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами получения 

информации, обра-

ботки и анализа для 

построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

 

Знать: математи-

ческие методы и 

модели для обосно-

вания принятия 

управленческих 

решений 

Уметь: применять 

математические 

методы и модели 

для обоснования 

принятия управ-

ленческих решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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опыт деятельно-

сти): математиче-

скими методами для 

обоснования принятия 

управленческих ре-

шений 

ленческих решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): ма-

тематическими ме-

тодами и моделями 

для обоснования 

принятия управ-

ленческих решений 

тельности): мате-

матическими мето-

дами и моделями 

для обоснования 

принятия управ-

ленческих решений 

ОПК-5 / 

начальный 

  

ОПК-5.1  

Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства при ре-

шении профессио-

нальных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2.  

Использует совре-

менные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

и презентационные 

технологии в ме-

неджменте органи-

зации 

Знать: современные 

информационные 

технологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач  

Уметь: использовать 

в практической дея-

тельности современ-

ные информационные 

технологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками ис-

пользования совре-

менных информаци-

онных технологий 

при решении профес-

сиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: современные 

интернет-технологии 

бизнеса, в менедж-

менте организации  

Уметь: применять 

современные интер-

нет-технологии биз-

неса в менеджменте 

организации  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками ис-

пользования совре-

менных интернет-

технологий бизнеса в 

менеджменте органи-

зации 

Знать: современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач  

Уметь: использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных 

задач 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками исполь-

зования современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программных 

средств при реше-

нии профессио-

нальных задач 

 

Знать: современ-

ные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

в менеджменте ор-

ганизации Уметь: 

применять совре-

менные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

в менеджменте ор-

ганизации  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками исполь-

зования современ-

ных интернет-

технологий бизне-

Знать: современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач  

Уметь: использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками использова-

ния современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

 

Знать: современ-

ные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

и презентационные 

технологии в ме-

неджменте органи-

зации Уметь: при-

менять современ-

ные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

и презентационные 

технологии в ме-

неджменте органи-

зации  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-
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са, бизнес-графики 

в менеджменте ор-

ганизации 

ками использова-

ния современных 

интернет-

технологий бизне-

са, бизнес-графики 

и презентационных 

технологий в ме-

неджменте органи-

зации 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Техноло-

гия фор-

мирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Статистическое наблю-

дение, статистическая 

сводка, группировка и 

таблицы 

Абсолютные и относи-

тельные величины. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

1-12 
Согласно 

табл.7.2 

2 Средние величины и 

показатели вариации. 

Статистическое изуче-

ние взаимосвязи соци-

ально-экономических 

явлений. 

УК-2, 

ОПК-2 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

13-24 
Согласно 

табл.7.2 

3 Задачи эконометрики в 

области социально-

экономических иссле-

дований. Основные эта-

пы эконометрического 

моделирования. Линей-

ная модель множе-

ственной регрессии. 

Множественная регрес-

сия и корреляция. 

УК-1, 

УК-2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 3 

Согласно 

табл.7.2 расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 3 

4 Нелинейные модели 

регрессии и их линеари-

зация. Балансовый ме-

тод в экономике. Мо-

УК-2, 

ОПК-2 

ОПК-5 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 4 

Согласно 

табл.7.2 
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дель межотраслевого 

баланса. 
расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 4 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Статистическое наблюде-

ние, статистическая сводка, группировка и таблицы. Абсолютные и относи-

тельные величины» 

1. Статистическое наблюдение как основной этап статистического ана-

лиза.  

2. Виды и способы статистического наблюдения.  

3. Сводка и статистические группировки, их виды.  

4. Выбор группировочного признака.  

5. Методы вторичной группировки статистического материала.  

6. Требования, предъявляемые к статистическим таблицам.  

7. Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании.  

8. Вид абсолютных величин и способы их получения.  

9. Относительные величины в статистике.  

10. Виды относительных величин.  

11. Способы их расчета и формы выражения.  

12. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость 

их комплексного применения. 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2. «Средние величины и показатели 

вариации. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явле-

ний» 

13. Средняя, ее сущность. История вопроса.  

14. Виды средних.  

15. Средняя арифметическая и средняя гармоническая простая и взве-

шенная, степенные средние.  

16. Выбор форм средней.  

17. Структурные средние.  

18. Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных ря-

дах распределения.  

19. Сопоставление моды, медианы и средней величины.  

20. Показатели вариации и задачи их статистического изучения.  

21. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение.  

22. Коэффициент вариации и его значение при исследовании статистиче-

ской совокупности.  

23. Изучение связи - одна из важнейших задач экономического анализа. 

Форма и виды связей.  

24. Основные методы статистики, применяемые в анализе связи между 
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явлениями: метод проведения параллельных данных, метод группировок, балан-

совый метод, графический. 

 

Ситуация для разбора по теме 3 «Задачи эконометрики в области социаль-

но-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделиро-

вания. Линейная модель множественной регрессии. Множественная регрессия и 

корреляция» 

 

На конкретном примере (выбирает преподаватель) рассмотреть основные 

этапы эконометрического моделирования, построить линейную модель множе-

ственной регрессии, рассчитать множественную регрессию и корреляцию, сделать 

выводы для принятия управленческого решения 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 3 «Задачи эконометрики в 

области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометриче-

ского моделирования. Линейная модель множественной регрессии. Множествен-

ная регрессия и корреляция» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации для 

построения линейной модели множественной регрессии, расчета множественной 

регрессия и корреляция, используя при этом современных информационных тех-

нологий и программных средств при решении профессиональных задач.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации/ 

Ситуация для разбора по теме 4 «Нелинейные модели регрессии и их линеа-

ризация. Балансовый метод в экономике. Модель межотраслевого баланса» 

 

На конкретном примере (выбирает преподаватель) рассмотреть особенности 

нелинейной модели регрессии и провести ее линеаризацию. Рассмотреть практи-

ческий пример модели межотраслевого баланса. 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 4 «Нелинейные модели ре-

грессии и их линеаризация. Балансовый метод в экономике. Модель межотрасле-

вого баланса» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации для 

построения межотраслевого баланса, используя при этом современных информа-

ционных технологий и программных средств при решении профессиональных за-

дач.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-
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вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

 в форме экзамена в 3-м семестре. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютер-

ного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  
 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
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Регрессия - это ______________. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Количество членов экспертной группы определяется:  

а) сложностью рассматриваемой проблемы;  

б) максимумом достоверности при ограниченных затратах;  

в) максимумом достоверности;  

г) минимумом затрат;  

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Установите последовательность. При малом объеме выборки для оценки 

гетероскедастичности может использоваться метод Гольдфельда – Квандта. 

Основная идея теста Гольдфельда – Квандта состоит в следующем: 

1) упорядочение  n наблюдений по мере возрастания переменной x; 

2) исключение из рассмотрения  C центральных наблюдений; при этом (n-

C)2>p, где p – число оцениваемых параметров: 

3) разделение совокупности из (n-C) наблюдений на две группы 

(соответственно с малыми и с большими значениями фактора x) и 

определение по каждой из групп уравнений регрессии; 

4) определение остаточной суммы квадратов для первой (S1) и второй (S2) 

групп и нахождение их отношения:  R= S1 S2. 

 

Задание на установление соответствия: 

 

Установите соответствие. Признаки по их значению для изучения 

взаимосвязи делятся на два класса: 

1. Факторные (факторы)  

2. Результативные  

а) признаки, обусловливающие изменение других, связанных с ними 

признаков 

б) признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Имеются следующие данные о цене на нефть х (ден.ед.) и индексе акций 

нефтяных компаний у (усл.ед.) (табл. 1). 

Таблица 1 - Исходная информация 

х 16,28 16 15,8 16,8 15,2 15,5 

у 500 518 525 540 515 550 
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Задание: 

Предполагая, что между переменными х и у существует линейная 

зависимость, найти эмпирическую формулу вида у=а+вх, используя метод 

наименьших квадратов. Оцените качество построенной модели. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обуча-

ющимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Коллоквиум по теме «Стати-

стическое наблюдение, ста-

тистическая сводка, группи-

ровка и таблицы 

Абсолютные и относитель-

ные величины» 

6 Ответил на полови-
ну вопросов 

12 Ответил на все во-
просы 

Коллоквиум по теме «Сред-

ние величины и показатели 

вариации. 

Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений». 

6 Ответил на полови-
ну вопросов 

12 Ответил на все во-
просы 

Выполнил расчетную работу 

по теме «Задачи эконометри-

ки в области социально-

экономических исследова-

ний. Основные этапы эконо-

метрического моделирования. 

Линейная модель множе-

6 Выполнил,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 
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ственной регрессии. Множе-

ственная регрессия и корре-

ляция» 

Выполнил всю расчетную ра-

боту по теме «Нелинейные 

модели регрессии и их линеа-

ризация. Балансовый метод в 

экономике. Модель межот-

раслевого баланса». 

6 Выполнил,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость  
0 

Не посещал занятий 
16 Пропусков занятий  

не было 

Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и 

одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Блинов, А. О.  Теория менеджмента : учебник / А. О. Блинов, Н. В. 

Угрюмова. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 304 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

03550-0. - Текст : электронный. 

2. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. И. 

Долгов, Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 278 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

03550-0. - Текст : электронный. 

3. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : 

Дашков и К°, 2020. - 333 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 
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4. Менеджмент организации : учебник / О. В. Баландина, А. Б. Вешкуро-

ва, Н. А. Копылова, Н. В. Локтюхина, Е. К. Самраилова, И. В. Филимонова, С. А. 

Шапиро ; под общ.ред. С. А. Шапиро. - Москва, Берлин :Директ-Медиа, 2020. - 

565 с. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (дата обраще-

ния 16.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Новиков, А. И. Экономико-математические методы и модели : учеб-

ник / А. И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 532 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 (дата обращения 08.31.2021) . 

- Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03782. - Текст : 

электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

6. Акмаева, Р. И.   Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифа-

нова, А. П. Лунев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

7. Алексейчева, Е. Ю.  Экономика организации (предприятия) : учебник 

/ Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Дашков и К°, 2019. - 291 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (дата обращения 

31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Баскакова, О. В.   Экономика предприятия (организации) : учебник / 

О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 370 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01688-2. - Текст : электронный. 

9.  Кундышева, Е. С.     Математические методы и модели в экономике : 

учебник / Е. С. Кундышева ; под науч. ред. Б. А. Суслакова. – 2-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 286 с. : ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573443 (дата обращения: 09.09.2021). 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

10. Операционный менеджмент : учебник : [для использования в учебном 

процессе по образовательным программам высшего образования направления 

подготовки "Менеджмент"] / А. В. Трачук, Ю. С. Лисичкина, Ю. К. Сычев [и др.] ; 

под ред. А. В. Трачука. - 2-изд., перераб. - Москва : КноРус, 2020. - 360 с. - Текст : 

непосредственный. 

11. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / 

Ф. П. Тарасенко. - Москва : КНОРУС, 2017. - 220 с. - Текст : непосредственный. 

12. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования опе-

раций : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 7-е изд. - Москва : Дашков и 

К°, 2019. - 398 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373 (дата 

обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-394-02736-9. 

- Текст : электронный.  
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13. Эконометрика : учебник : [16+] / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, 

Н. А. Брызгалов и др. ; под ред. В. Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 562 с. : ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 (да-

та обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Маслов, В. И.  Менеджмент : учебно-методическое пособие / В. И. Мас-

лов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Фа-

культет глобальных процессов. - 2‐е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

- 29 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839 дата обращения 

09.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 10. - Текст : электрон-

ный.  

2. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) : 

методические указания по проведению практических занятий для студентов 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. С. 

Обухова, О. В. Асеев. - Электрон.текстовые дан. (438 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 

55 с. - Текст : электронный. 

3. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) : 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. С. Обухова, О. В. 

Асеев. - Электрон.текстовые дан. (472 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 51 с. - Текст : 

электронный.  

4. Эконометрика : методические указания для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины для студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. Ф. Мальцева, О. А. Крыжановская, И. 

А. Козьева. - Электрон.текстовые дан. (674 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 48 с. : 

табл. - Б. ц. - Текст : электронный. 

5. Экономико-математические методы : методические рекомендации для 

практической работы по изучению дисциплины для студентов направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Ф. Мальцева. - Элек-

трон.текстовые дан. (617 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 36 с. - Текст : электронный. 

6. Количественные методы в менеджменте : методические рекомендации 

для проведения практических занятий для студентов направления подготовки 

38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т.: cост. О.А. Крыжановская. - Электрон.текстовые 

дан. (256 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 34 с. - Текст : электронный. 

7. - Количественные методы в менеджменте: методические рекомендации 

для выполнения самостоятельной работы для студентов направления подготовки 

38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т.: cост. О.А. Крыжановская. Электрон.текстовые дан. 

(288 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2021. - 43 с. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Проблемы управления  
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Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Финансовый менеджмент 

Экономист 

Российский экономический журнал  

Экономический анализ: теория и практика 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - 

http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

8. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

9. Электронная библиотечная система http://biblio-online.ru  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Количественные методы в менеджменте» являются лекции и практические заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-

тические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 
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Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ко-

личественные методы в менеджменте»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-

дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра-

ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литера-

туры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над лите-

ратурой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Количественные ме-

тоды в менеджменте» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Количественные методы в менеджменте» - закрепить теоретические знания, по-

лученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 
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Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения ка-

федры региональной экономики и менеджмента:  

- компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в 

частности: 

- Системные блоки учащихся helio Profice VL310. клавиат.мышь, предуста-

нов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD 

+ R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и де-

монстрации итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента 

обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего вос-

приятия студентами учебного материала используются наглядные формы пред-

ставления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональ-

ный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-



28 

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Дать научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественное выражение закономерностей экономического развития 

на основе использования математического и статистического инструментария в 

менеджменте; овладение навыками построения экономико-математических 

моделей и интерпретации полученных результатов для обоснования 

управленческих решений с учетом знания современных информационных 

технологий и программных средств при решении профессиональных задач в 

сфере управления бизнесом. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- Изучение методов сбора статистической информации, методов обработки 

результатов наблюдений. 

- Освоение методов расчета важнейших статистических показателей, прие-

мов статистического анализа процессов и явлений. 

- Овладение методологией эконометрического моделирования, идентифи-

кации и верификации моделей, содержательной интерпретации формальных ре-

зультатов. 

- Получение опыта анализа конкретных экономических ситуаций и приме-

нения на практике экономико-математических моделей  для обоснования управ-

ленческих решений с учетом знания современных информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных задач в сфере управления 

бизнесом 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: источники и способы по-

иска информации для решения 

поставленной задачи по различ-

ным типам запросов 

Уметь: осуществлять поиск ин-

формации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками поиска 

информации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  

Определяет связи 

между поставленны-

ми задачами и ожида-

емые результаты их 

решения 

Знать: способы определения свя-

зей между поставленными зада-

чами и ожидаемыми результатами 

их решения 

Уметь: определять связи между 

поставленными задачами и ожи-

даемыми результаты их решения 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): определения связей 

между поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их ре-

шения 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку и 

анализ данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных управ-

ленческих задач, с ис-

пользованием совре-

менного инструмента-

рия и интеллектуаль-

ных информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1. 

Использует методы 

получения информа-

ции, обработки и ана-

лиза для построения 

моделей при управле-

нии бизнесом и ин-

терпретации резуль-

татов моделирования 

Знать: методы получения ин-

формации, обработки и анализа 

для построения моделей при 

управлении бизнесом и интерпре-

тации результатов моделирования 

Уметь: применять на практике 

методы получения информации, 

обработки и анализа для построе-

ния моделей при управлении биз-

несом и интерпретации результа-

тов моделирования 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  методами получе-

ния информации, обработки и 

анализа для построения моделей 

при управлении бизнесом и ин-

терпретации результатов модели-

рования 
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ОПК-2.2.  

Применяет математи-

ческие методы и мо-

дели для обоснования 

принятия управленче-

ских решений 

Знать: математические методы и 

модели для обоснования принятия 

управленческих решений 

Уметь: применять математиче-

ские методы и модели для обос-

нования принятия управленческих 

решений 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): математическими 

методами и моделями для обосно-

вания принятия управленческих 

решений 

ОПК-5 

 

Способен использо-

вать при решении 

профессиональных 

задач современные 

информационные тех-

нологии и программ-

ные средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и 

их интеллектуальный 

анализ 

ОПК-5.1  

Использует совре-

менные информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: современные информаци-

онные технологии и программные 

средства при решении професси-

ональных задач  

Уметь: использовать в практиче-

ской деятельности современные 

информационные технологии и 

программные средства при реше-

нии профессиональных задач 

Владеть: навыками использова-

ния современных информацион-

ных технологий и программных 

средств при решении профессио-

нальных задач 

ОПК-5.2.  

Использует совре-

менные интернет-

технологии бизнеса, 

бизнес-графику и пре-

зентационные техно-

логии в менеджменте 

организации 

Знать: современные интернет-

технологии бизнеса, бизнес-

графику и презентационные тех-

нологии в менеджменте организа-

ции  

Уметь: применять современные 

интернет-технологии бизнеса, 

бизнес-графику и презентацион-

ные технологии в менеджменте 

организации  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками использо-

вания современных интернет-

технологий бизнеса, бизнес-

графики и презентационных тех-

нологий в менеджменте организа-

ции 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Количественные методы в менеджменте» входит в обязатель-

ную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-

вательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) 

38.03.02 Менеджмент (специальности), направленность (профиль, специализация) 

«Управление бизнесом».  Дисциплина изучается на 2 курсе. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),  216 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

32 

в том числе:  

лекции  16 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 146,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Статистическое 

наблюдение, стати-

стическая сводка, 

группировка и таб-

лицы 

Абсолютные и от-

носительные вели-

чины. 

 

Статистическое наблюдение как основной этап статистического 

анализа. Виды и способы статистического наблюдения. Сводка и 

статистические группировки, их виды. Выбор группировочного 

признака. Методы вторичной группировки статистического мате-

риала. Требования, предъявляемые к статистическим таблицам. Аб-

солютные величины, их значение в статистическом исследовании. 

Вид абсолютных величин и способы их получения. Относительные 

величины в статистике. Виды относительных величин. Способы их 

расчета и формы выражения. Взаимосвязь абсолютных и относи-

тельных величин, необходимость их комплексного применения.  

2 Средние величины Средняя, ее сущность. История вопроса. Виды средних. Средняя 
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и показатели вари-

ации. 

Статистическое 

изучение взаимо-

связи социально-

экономических яв-

лений. 

 

арифметическая и средняя гармоническая простая и взвешенная, 

степенные средние. Выбор форм средней. Структурные средние. 

Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных 

рядах распределения. Сопоставление моды, медианы и средней ве-

личины. Показатели вариации и задачи их статистического изуче-

ния. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Коэффициент 

вариации и его значение при исследовании статистической сово-

купности. Изучение связи - одна из важнейших задач экономиче-

ского анализа. Форма и виды связей. Основные методы статистики, 

применяемые в анализе связи между явлениями: метод проведения 

параллельных данных, метод группировок, балансовый метод, гра-

фический. 

3 Задачи экономет-

рики в области со-

циально-

экономических ис-

следований. Ос-

новные этапы эко-

нометрического 

моделирования. 

Линейная модель 

множественной 

регрессии. Множе-

ственная регрессия 

и корреляция. 

Сущность понятия «эконометрика». Модельное описание конкрет-

ных количественных взаимосвязей, существующих между анализи-

руемыми показателями. Основные задачи, решаемые с помощью 

эконометрики. Три основных класса моделей, которые применяют-

ся для анализа или прогноза. Этапы эконометрического моделиро-

вания - постановочный, априорный, параметризация, информаци-

онный, идентификация модели, верификация модели. Развитие ин-

формационных технологий. Компьютерные эконометрические па-

кеты.  

Экономические явления как результат действия большого числа 

совокупно действующих факторов. Задача исследования зависимо-

сти одной переменной Y от нескольких объясняющих переменных 

X1,Х2,…Хn. Множественный регрессионный анализ. Причинность, 

регрессия, корреляция. Понятие результативных и факторных при-

знаков. Корреляционно-регрессионный анализ в экономике. Анализ 

и обобщение статистической информации. Построение уравнения 

множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Требования к 

факторам, включаемым во множественную регрессию. Мультикол-

линеарность. Оценка качества регрессии. F-критерий Фишера. t-

критерий Стьюдента. Построение модели связи в стандартизован-

ном масштабе. Интерпретация моделей регрессии. Коэффициенты 

эластичности. 

Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. Средние ко-

эффициенты эластичности, частные коэффициенты эластичности, 

индекс множественной корреляции, частные коэффициенты корре-

ляции, коэффициент множественной детерминации. 

4 Нелинейные моде-

ли регрессии и их 

линеаризация. Ба-

лансовый метод в 

экономике. Модель 

межотраслевого 

баланса. 

 

Нелинейные функции. Производственные функции. Функции спро-

са. Модели, нелинейные по параметрам. Модели, нелинейные по 

переменным. Оценка параметров нелинейных моделей. Линеариза-

ция модели преобразованием исходных переменных и введением 

новых. Методы нелинейной оптимизации на основе исходных пе-

ременных. Преобразование к линейному виду путем логарифмиро-

вания. Экономическая сущность производственной функции. Ос-

новные виды производственных  функций. Геометрическая интер-

претация (изокванты). Производственная функция Кобба-Дугласа. 

Характеристики производственных функций. Линейное уравнение, 

связывающее темпы прироста. Эффект масштаба производства. 

Функция Кобба-Дугласа с автономным темпом технического про-

гресса. Коэффициенты частной эластичности. 
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Понятие о балансовом методе. Схема межотраслевого баланса про-

изводства и распределения продукции. Математический аппарат 

межотраслевого баланса. Виды балансов. Динамическая и статиче-

ская модели межотраслевого баланса. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Статистическое наблюде-

ние, статистическая свод-

ка, группировка и таблицы 

Абсолютные и относи-

тельные величины. 

2  1 
У-1-5, 9 

МУ-1-3 
К 

УК-1,  

УК-2, 

ОПК-2 

 

2 

Средние величины и пока-

затели вариации. 

Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

2  2 
У-1-5, 11,12 

МУ-1-3,6,7 
К 

УК-2,  

ОПК-2 

3 

Задачи эконометрики в 

области социально-

экономических исследо-

ваний. Основные этапы 

эконометрического моде-

лирования. Линейная мо-

дель множественной ре-

грессии. Множественная 

регрессия и корреляция. 

6  3 
У-1-5, 9,12,13 

МУ-4,5,6,7 

РР  

 

УК-1,   

УК-2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

4 

Нелинейные модели ре-

грессии и их линеариза-

ция. Балансовый метод в 

экономике. Модель меж-

отраслевого баланса. 

6  4 

У-1-5, 

9,11,12,13 

МУ-4,5,6,7 

РР  

 

УК-2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

К – коллоквиум, РР – расчетная работа (проверка и защита) 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Статистическое наблюдение, статистическая сводка, группиров-

ка и таблицы. Абсолютные и относительные величины. 
2 

2 Средние величины и показатели вариации. Статистическое изу-

чение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
2 

3 Задачи эконометрики в области социально-экономических ис- 6 
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следований. Основные этапы эконометрического моделирова-

ния. Линейная модель множественной регрессии. Множествен-

ная регрессия и корреляция. 

4 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Балансовый 

метод в экономике. Модель межотраслевого баланса. 
6 

Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Статистическое наблюдение, статистиче-

ская сводка, группировка и таблицы. Абсо-

лютные и относительные величины. 

Подготовка к коллоквиуму. 

межсессионный 

период в зависи-

мости от установ-

ленных в расписа-

нии недель семест-

ра 

22 

2. Средние величины и показатели вариации. 

Статистическое изучение взаимосвязи со-

циально-экономических явлений. Подго-

товка к коллоквиуму. 

межсессионный 

период в зависи-

мости от установ-

ленных в расписа-

нии недель семест-

ра 

22 

3. Задачи эконометрики в области социально-

экономических исследований. Основные 

этапы эконометрического моделирования. 

Линейная модель множественной регрес-

сии. Множественная регрессия и корреля-

ция.  

Выполнение расчетной работы. 

межсессионный 

период в зависи-

мости от установ-

ленных в расписа-

нии недель семест-

ра 

50 

4. Нелинейные модели регрессии и их линеа-

ризация. Балансовый метод в экономике. 

Модель межотраслевого баланса. 

Выполнение расчетной работы. 

межсессионный 

период в зависи-

мости от установ-

ленных в расписа-

нии недель семест-

ра 

52,85 

Итого 146,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Часть лекции раздела «Задачи экономет-

рики в области социально-экономических 

исследований. Основные этапы эконо-

метрического моделирования. Линейная 

модель множественной регрессии. Мно-

жественная регрессия и корреляция». 

Разбор  конкретной ситуации 4 

2 Часть практического занятия «Нелиней- Разбор  конкретных ситуаций 4 



11 

 

ные модели регрессии и их линеаризация. 

Балансовый метод в экономике. Модель 

межотраслевого баланса.» 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци-

плина вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует экономическому и профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (экономики), высокого про-

фессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлин-

ной нравственности людей, причастных к развитию науки и экономики; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

Философия 

Высшая математика 

Количественные методы 

в менеджменте 

Маркетинг 

Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

Информационные тех-

нологии в менеджменте 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

УК -2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Правоведение 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Количественные методы 

в менеджменте 

Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

Методы принятия 

управленческих реше-

ний 

Финансовое обоснова-

ние управленческих 

решений 

Управление капиталь-

ными вложениями 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

Оперативно-

производственное пла-

нирование 

Управление проектами 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходи-

мых для решения по-

ставленных управ-

ленческих задач, с 

использованием со-

временного инстру-

ментария и интеллек-

туальных информа-

ционно-

аналитических си-

стем 

Высшая математика 

Количественные методы 

в менеджменте 

Маркетинг 

Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

Информационные тех-

нологии в менеджменте 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК-5 Способен ис-

пользовать при ре-

шении профессио-

нальных задач со-

временные информа-

ционные технологии 

Количественные методы 

в менеджменте 

 

Информационные тех-

нологии в менеджменте 

Бизнес-планирование 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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и программные сред-

ства, включая управ-

ление крупными мас-

сивами данных и их 

интеллектуальный 

анализ 

нологическая практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / 

начальный 

УК-1.3 

Осуществляет по-

иск информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным ти-

пам запросов 

Знать: источники и 

поиска информации 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запро-

сов 

Уметь: осуществлять 

поиск информации  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками поис-

ка информации  

Знать: источники 

и способы поиска 

информации для 

решения постав-

ленной задачи  

Уметь: осуществ-

лять поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-

чи  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками поиска 

информации для 

решения постав-

ленной задачи  

Знать: источники 

и способы поиска 

информации для 

решения постав-

ленной задачи по 

различным типам 

запросов 

Уметь: осуществ-

лять поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками поиска ин-

формации для ре-

шения поставлен-

ной задачи по раз-

личным типам за-

просов 

УК-2 / 

начальный 

УК-2.2  

Определяет связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

таты их решения 

Знать: способы 

определения связей 

Уметь: определять 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемыми резуль-

татами  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): определения 

связей между постав-

Знать: способы 

определения связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами  

Уметь: определять 

связи между по-

ставленными зада-

чами и ожидаемы-

ми результатами их 

Знать: способы 

определения связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

Уметь: определять 

связи между по-

ставленными зада-

чами и ожидаемы-



14 

 
ленными задачами  решения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): опре-

деления связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

ми результатами их 

решения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): опре-

деления связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения 

ОПК-2   / 

начальный 

ОПК-2.1. 

Использует методы 

получения инфор-

мации, обработки и 

анализа для по-

строения моделей 

при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2.  

Применяет мате-

матические методы 

и модели для обос-

нования принятия 

управленческих 

решений 

Знать: методы полу-

чения информации, 

для построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интерпре-

тации результатов 

моделирования 

Уметь: применять на 

практике методы по-

лучения информации 

для построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интерпре-

тации результатов 

моделирования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методами полу-

чения информации, 

обработки и анализа 

для построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интерпре-

тации результатов 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: математиче-

ские методы для 

обоснования принятия 

управленческих ре-

шений 

Уметь: применять 

математические мето-

ды для обоснования 

принятия управленче-

ских решений 

Владеть (или Иметь 

Знать: методы по-

лучения информа-

ции и  обработки 

для построения мо-

делей при управле-

нии бизнесом и 

интерпретации ре-

зультатов модели-

рования 

Уметь: применять 

на практике мето-

ды получения ин-

формации и  обра-

ботки для построе-

ния моделей при 

управлении бизне-

сом и интерпрета-

ции результатов 

моделирования 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами получения 

информации, обра-

ботки и анализа 

для построения мо-

делей при управле-

нии бизнесом и 

интерпретации ре-

зультатов модели-

рования 

 

 

 

Знать: математи-

ческие методы и 

модели для обос-

нования принятия 

управленческих 

решений 

Уметь: применять 

математические 

методы и модели 

для обоснования 

принятия управ-

Знать: методы по-

лучения информа-

ции, обработки и 

анализа для по-

строения моделей 

при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

Уметь: применять 

на практике методы 

получения инфор-

мации, обработки и 

анализа для по-

строения моделей 

при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами получения 

информации, обра-

ботки и анализа для 

построения моде-

лей при управлении 

бизнесом и интер-

претации результа-

тов моделирования 

 

Знать: математи-

ческие методы и 

модели для обосно-

вания принятия 

управленческих 

решений 

Уметь: применять 

математические 

методы и модели 

для обоснования 

принятия управ-

ленческих решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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опыт деятельно-

сти): математиче-

скими методами для 

обоснования принятия 

управленческих ре-

шений 

ленческих решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): ма-

тематическими ме-

тодами и моделями 

для обоснования 

принятия управ-

ленческих решений 

тельности): мате-

матическими мето-

дами и моделями 

для обоснования 

принятия управ-

ленческих решений 

ОПК-5 / 

начальный 

  

ОПК-5.1  

Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства при ре-

шении профессио-

нальных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2.  

Использует совре-

менные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

и презентационные 

технологии в ме-

неджменте органи-

зации 

Знать: современные 

информационные 

технологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач  

Уметь: использовать 

в практической дея-

тельности современ-

ные информационные 

технологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками ис-

пользования совре-

менных информаци-

онных технологий 

при решении профес-

сиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: современные 

интернет-технологии 

бизнеса, в менедж-

менте организации  

Уметь: применять 

современные интер-

нет-технологии биз-

неса в менеджменте 

организации  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками ис-

пользования совре-

менных интернет-

технологий бизнеса в 

менеджменте органи-

зации 

Знать: современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач  

Уметь: использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных 

задач 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками исполь-

зования современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программных 

средств при реше-

нии профессио-

нальных задач 

 

Знать: современ-

ные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

в менеджменте ор-

ганизации Уметь: 

применять совре-

менные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

в менеджменте ор-

ганизации  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками исполь-

зования современ-

ных интернет-

Знать: современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач  

Уметь: использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками использова-

ния современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

 

Знать: современ-

ные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

и презентационные 

технологии в ме-

неджменте органи-

зации Уметь: при-

менять современ-

ные интернет-

технологии бизне-

са, бизнес-графику 

и презентационные 

технологии в ме-

неджменте органи-

зации  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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технологий бизне-

са, бизнес-графики 

в менеджменте ор-

ганизации 

тельности): навы-

ками использова-

ния современных 

интернет-

технологий бизне-

са, бизнес-графики 

и презентационных 

технологий в ме-

неджменте органи-

зации 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Техноло-

гия фор-

мирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Статистическое наблю-

дение, статистическая 

сводка, группировка и 

таблицы 

Абсолютные и относи-

тельные величины. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

1-12 
Согласно 

табл.7.2 

2 Средние величины и 

показатели вариации. 

Статистическое изуче-

ние взаимосвязи соци-

ально-экономических 

явлений. 

УК-2, 

ОПК-2 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

13-24 
Согласно 

табл.7.2 

3 Задачи эконометрики в 

области социально-

экономических иссле-

дований. Основные эта-

пы эконометрического 

моделирования. Линей-

ная модель множе-

ственной регрессии. 

Множественная регрес-

сия и корреляция. 

УК-1, 

УК-2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 3 

Согласно 

табл.7.2 расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 3 

4 Нелинейные модели 

регрессии и их линеари-

зация. Балансовый ме-

тод в экономике. Мо-

УК-2, 

ОПК-2 

ОПК-5 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 4 

Согласно 

табл.7.2 
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дель межотраслевого 

баланса. 
расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 4 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Статистическое наблюде-

ние, статистическая сводка, группировка и таблицы. Абсолютные и относи-

тельные величины» 

1. Статистическое наблюдение как основной этап статистического ана-

лиза.  

2. Виды и способы статистического наблюдения.  

3. Сводка и статистические группировки, их виды.  

4. Выбор группировочного признака.  

5. Методы вторичной группировки статистического материала.  

6. Требования, предъявляемые к статистическим таблицам.  

7. Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании.  

8. Вид абсолютных величин и способы их получения.  

9. Относительные величины в статистике.  

10. Виды относительных величин.  

11. Способы их расчета и формы выражения.  

12. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость 

их комплексного применения. 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2. «Средние величины и показатели 

вариации. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явле-

ний» 

13. Средняя, ее сущность. История вопроса.  

14. Виды средних.  

15. Средняя арифметическая и средняя гармоническая простая и взве-

шенная, степенные средние.  

16. Выбор форм средней.  

17. Структурные средние.  

18. Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных ря-

дах распределения.  

19. Сопоставление моды, медианы и средней величины.  

20. Показатели вариации и задачи их статистического изучения.  

21. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение.  

22. Коэффициент вариации и его значение при исследовании статистиче-

ской совокупности.  

23. Изучение связи - одна из важнейших задач экономического анализа. 

Форма и виды связей.  
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24. Основные методы статистики, применяемые в анализе связи между 

явлениями: метод проведения параллельных данных, метод группировок, балан-

совый метод, графический. 

 

Ситуация для разбора по теме 3 «Задачи эконометрики в области социаль-

но-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделиро-

вания. Линейная модель множественной регрессии. Множественная регрессия и 

корреляция» 

 

На конкретном примере (выбирает преподаватель) рассмотреть основные 

этапы эконометрического моделирования, построить линейную модель множе-

ственной регрессии, рассчитать множественную регрессию и корреляцию, сделать 

выводы для принятия управленческого решения 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 3 «Задачи эконометрики в 

области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометриче-

ского моделирования. Линейная модель множественной регрессии. Множествен-

ная регрессия и корреляция» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации для 

построения линейной модели множественной регрессии, расчета множественной 

регрессия и корреляция, используя при этом современных информационных тех-

нологий и программных средств при решении профессиональных задач.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации/ 

 

Ситуация для разбора по теме 4 «Нелинейные модели регрессии и их линеа-

ризация. Балансовый метод в экономике. Модель межотраслевого баланса» 

 

На конкретном примере (выбирает преподаватель) рассмотреть особенности 

нелинейной модели регрессии и провести ее линеаризацию. Рассмотреть практи-

ческий пример модели межотраслевого баланса. 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 4 «Нелинейные модели ре-

грессии и их линеаризация. Балансовый метод в экономике. Модель межотрасле-

вого баланса» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации для 

построения межотраслевого баланса, используя при этом современных информа-
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ционных технологий и программных средств при решении профессиональных за-

дач.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

 в форме экзамена на 2 курсе. 

 Экзамен проводится в форме тестирования (компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  
 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Регрессия - это ______________. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Количество членов экспертной группы определяется:  

а) сложностью рассматриваемой проблемы;  

б) максимумом достоверности при ограниченных затратах;  

в) максимумом достоверности;  

г) минимумом затрат;  

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Установите последовательность. При малом объеме выборки для оценки 

гетероскедастичности может использоваться метод Гольдфельда – Квандта. 

Основная идея теста Гольдфельда – Квандта состоит в следующем: 

1) упорядочение  n наблюдений по мере возрастания переменной x; 

2) исключение из рассмотрения  C центральных наблюдений; при этом (n-

C)2>p, где p – число оцениваемых параметров: 

3) разделение совокупности из (n-C) наблюдений на две группы 

(соответственно с малыми и с большими значениями фактора x) и 

определение по каждой из групп уравнений регрессии; 

4) определение остаточной суммы квадратов для первой (S1) и второй (S2) 

групп и нахождение их отношения:  R= S1 S2. 

 

Задание на установление соответствия: 

 

Установите соответствие. Признаки по их значению для изучения 

взаимосвязи делятся на два класса: 

1. Факторные (факторы)  

2. Результативные  

а) признаки, обусловливающие изменение других, связанных с ними 

признаков 

б) признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Имеются следующие данные о цене на нефть х (ден.ед.) и индексе акций 

нефтяных компаний у (усл.ед.) (табл. 1). 
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Таблица 1 - Исходная информация 

х 16,28 16 15,8 16,8 15,2 15,5 

у 500 518 525 540 515 550 

Задание: 

Предполагая, что между переменными х и у существует линейная 

зависимость, найти эмпирическую формулу вида у=а+вх, используя метод 

наименьших квадратов. Оцените качество построенной модели. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обуча-

ющимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Коллоквиум по теме «Стати-

стическое наблюдение, ста-

тистическая сводка, группи-

ровка и таблицы 

Абсолютные и относитель-

ные величины» 

0 Не выполнил 9 
Ответил на все во-

просы 

Коллоквиум по теме «Сред-

ние величины и показатели 

вариации. 

Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-

экономических явлений». 

0 Не выполнил 9 
Ответил на все во-

просы 

Выполнил расчетную работу 0 Не выполнил 9 Выполнил 
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по теме «Задачи эконометри-

ки в области социально-

экономических исследова-

ний. Основные этапы эконо-

метрического моделирования. 

Линейная модель множе-

ственной регрессии. Множе-

ственная регрессия и корре-

ляция» 

и «защитил» 

Выполнил расчетную работу 

по теме «Нелинейные модели 

регрессии и их линеаризация. 

Балансовый метод в эконо-

мике. Модель межотраслево-

го баланса». 

0 Не выполнил 9 
Выполнил 

и «защитил» 

Итоговое количество бал-

лов за успеваемость 
0  36  

Итоговое количество бал-

лов за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  

не было 

Зачет 

(форма контроля, тестирова-

ние)  
0  60  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде ком-

пьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. Студент сдаёт тест на компьютере в 

учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 20 (или более / менее) тестовых 

вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за тестирование у очно-

заочной формы обучения - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Блинов, А. О.  Теория менеджмента : учебник / А. О. Блинов, Н. В. 

Угрюмова. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 304 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

03550-0. - Текст : электронный. 

2. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. И. 

Долгов, Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 278 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

03550-0. - Текст : электронный. 

3. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : Даш-

ков и К°, 2020. - 333 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 
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(дата обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электрон-

ный. 

4. Менеджмент организации : учебник / О. В. Баландина, А. Б. Вешкурова, 

Н. А. Копылова, Н. В. Локтюхина, Е. К. Самраилова, И. В. Филимонова, С. А. 

Шапиро ; под общ.ред. С. А. Шапиро. - Москва, Берлин :Директ-Медиа, 2020. - 

565 с. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (дата обраще-

ния 16.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Новиков, А. И. Экономико-математические методы и модели : учебник / 

А. И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 532 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 (дата обращения 08.31.2021) . 

- Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03782. - Текст : 

электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

6. Акмаева, Р. И.   Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифано-

ва, А. П. Лунев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

7. Алексейчева, Е. Ю.  Экономика организации (предприятия) : учебник / 

Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Дашков и К°, 2019. - 291 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (дата обращения 

31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Баскакова, О. В.   Экономика предприятия (организации) : учебник / О. 

В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 370 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01688-2. - Текст : электронный. 

9.  Кундышева, Е. С.     Математические методы и модели в экономике : 

учебник / Е. С. Кундышева ; под науч. ред. Б. А. Суслакова. – 2-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 286 с. : ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573443 (дата обращения: 09.09.2021). 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

10. Операционный менеджмент : учебник : [для использования в учебном 

процессе по образовательным программам высшего образования направления 

подготовки "Менеджмент"] / А. В. Трачук, Ю. С. Лисичкина, Ю. К. Сычев [и др.] ; 

под ред. А. В. Трачука. - 2-изд., перераб. - Москва : КноРус, 2020. - 360 с. - Текст : 

непосредственный. 

11. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. 

П. Тарасенко. - Москва : КНОРУС, 2017. - 220 с. - Текст : непосредственный. 

12. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования опера-

ций : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 7-е изд. - Москва : Дашков и 

К°, 2019. - 398 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373 (дата 
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обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-394-02736-9. 

- Текст : электронный.  

13. Эконометрика : учебник : [16+] / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, 

Н. А. Брызгалов и др. ; под ред. В. Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 562 с. : ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 

(дата обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электрон-

ный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Маслов, В. И.  Менеджмент : учебно-методическое пособие / В. И. 

Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; 

Факультет глобальных процессов. - 2‐е изд. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. - 29 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839 да-

та обращения 09.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 10. - 

Текст : электронный.  

2. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) : 

методические указания по проведению практических занятий для студентов 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. С. 

Обухова, О. В. Асеев. - Электрон.текстовые дан. (438 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 

55 с. - Текст : электронный. 

3. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) : 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. С. Обухова, О. В. 

Асеев. - Электрон.текстовые дан. (472 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 51 с. - Текст : 

электронный.  

4. Эконометрика : методические указания для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины для студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. Ф. Мальцева, О. А. Крыжановская, И. 

А. Козьева. - Электрон.текстовые дан. (674 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 48 с. : 

табл. - Б. ц. - Текст : электронный. 

5. Экономико-математические методы : методические рекомендации для 

практической работы по изучению дисциплины для студентов направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Ф. Мальцева. - Элек-

трон.текстовые дан. (617 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 36 с. - Текст : электронный. 

6. Количественные методы в менеджменте : методические рекомендации 

для проведения практических занятий для студентов направления подготовки 

38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т.: cост. О.А. Крыжановская. - Электрон.текстовые 

дан. (256 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 34 с. - Текст : электронный. 

7. - Количественные методы в менеджменте: методические рекомендации 

для выполнения самостоятельной работы для студентов направления подготовки 

38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т.: cост. О.А. Крыжановская. Электрон.текстовые дан. 

(288 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2021. - 43 с. - Текст : электронный. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Проблемы управления  

Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Финансовый менеджмент 

Экономист 

Российский экономический журнал  

Экономический анализ: теория и практика 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - 

http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

8. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

9. Электронная библиотечная система http://biblio-online.ru  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Количественные методы в менеджменте» являются лекции и практические заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-

тические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-
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женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ко-

личественные методы в менеджменте»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-

дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра-

ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литера-

туры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над лите-

ратурой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Количественные ме-

тоды в менеджменте» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Количественные методы в менеджменте» - закрепить теоретические знания, по-

лученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 



27 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 

IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКа-

нал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения ка-

федры региональной экономики и менеджмента:  

- компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в 

частности: 

- Системные блоки учащихся helio Profice VL310. клавиат.мышь, предуста-

нов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD 

+ R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и де-

монстрации итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента 

обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  
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Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего вос-

приятия студентами учебного материала используются наглядные формы пред-

ставления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональ-

ный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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