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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) «Прогнозирование развития предприятия» - 

формирование у студентов теоретических знаний и навыков выбора и обос-

нования альтернативных вариантов функционирования и развития предпри-

ятия.  

Задачи дисциплины (модуля) «Прогнозирование развития предпри-

ятия»: 

 дать теоретические знания в области методологии и методики прогно-

зирования развития предприятий; 

 сформировать практические навыки прогнозирования и обоснования 

альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве основы для 

принятия управленческого решения; 

обеспечение изучения новейших методологических и практических 

разработок в области прогнозирования развития предприятий в условиях ры-

ночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины (модуля) «Прогнозирование развития 

предприятия» определяются требованиями к подготовке бакалавров эконо-

мики по профилю «Экономика организаций и организаций», требованиями к 

знаниям и умениям, которыми они должны обладать.  

Дисциплина (модуль) «Прогнозирование развития предприятия» дает 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с образовательным стандартом, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Прогнозирование развития предприятия» является дисциплиной по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01-

Экономика. 

Дисциплина (модуль) «Прогнозирование развития предприятия» осно-

вывается на знаниях, полученных в ходе изучения студентами курсов «Ста-

тистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономка фирмы», 

«Теория отраслевых рынков». 

Изучение дисциплины (модуля) «Прогнозирование развития предпри-

ятия» обеспечивает необходимый инструментарий для изучения экономиче-

ских и финансовых дисциплин, входящих в ООП бакалавра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля)  

«Прогнозирование развития предприятия» 

Вместе с другими дисциплинами базовой части цикла «Профессио-

нальный цикл» ФГОС ВПО «Прогнозирование развития предприятия» обес 

 



печивает инструментарий формирования следующих профессиональ-

ных компетенций бакалавра: 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

- способность к  самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических по-

казателей (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 
 
В результате изучения дисциплины «Прогнозирование развития пред-

приятия» студенты должны: 

Знать:  
- теоретические основы организации планирования и прогнозирования 

в условиях рынка: индикативного, стратегического, бизнес - планирования, 

финансового, внешнеэкономической деятельности предприятия; 

- основные принципы и методы прогнозирования; 

- классификацию объектов прогнозирования и самих прогнозов по раз-

личным признакам; 

- содержание и задачи прогнозирования научно-технического развития 

предприятия. 

 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирмен-

ные планы,  

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономи-

ческие показатели хозяйственной деятельности предприятия; 

- выявлять факторы и находить резервы их роста или оптимизации; 

- использовать полученные знания и навыки для решения конкретных 

практических задач хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Владеть: 



 навыками использования статистических методов прогнозирования; 

 навыками проведения индивидуальной и коллективной экспертизы; 

 навыками количественной оценки перспектив спроса на продукцию 

предприятия с учетом нестабильной общественно-политической ситуации; 

 навыками прогнозирования себестоимости и ценовой стратегии пред-

приятия. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Прогнозирование развития предприятия » 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Фор-

мы 

теку-

щего* 

кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти (по 

срокам 

теку-

щих 

атте-

стаций 

в се-

мест-

ре)  

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 

Лекция 1. Тема «Предмет и объект 

дисциплины. Связь с другими дисципли-

нами» 

1. Рынок как система экономического 

риска. Место и роль управления в 

снижении риска 

2. Предвидение как средство снижения 

риска хозяйствования 

3. Определение прогнозирования и по-

нятия его характеризующие 

4. Предмет и объект дисциплины. Ме-

сто данной научной отрасли в эконо-

мической науке* 

7 1 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Вход

ная  

кон-

троль

ная 

рабо-

та 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та № 

1 

 

 

2 

Лекция 2. Тема «Содержание и задачи 

прогнозирования развития предпри-

ятия»  

1. Понятие целей, планов, программ, 

проектов, решений  

2. Место прогнозирования в системе 

этих понятий  

3. Научное прогнозирование - предви-

дение будущего на основе законов 

развития природы и общества*   

7 2 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Лекция 3. Тема «Связь и разница между 

прогнозом и планом. Прогноз, как этап 

планирования»  

1. Сферы применения прогнозов в но-

вых условиях хозяйствования 

7 3 2 2   

 

 

 

 

 



2. Прогноз инструмент поиска страте-

гий развития предприятия 

3. Прогноз – инструмент снижения не-

определенности  

4. Принципы прогнозирования: целена-

правленность, системность, альтер-

нативность, адекватность* 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

Лекция 4. Тема «Классификация прогно-

зов и этапы прогнозирования»  

1. Классификация прогнозов по этапно-

целевому прогнозированию. Поиско-

вые и нормативные прогнозы  

2. Классификация прогнозов по перио-

ду прогнозирования. Оперативные 

(текущие), кратко-, средне-, долго- и 

дальнесрочные прогнозы  

3. Активные и пассивные прогнозы  

4. Этапы прогнозирования* 

7 4 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

Лекция 5. Тема «Объекты прогнозиро-

вания: классификация и анализ» 

1. Классификация объектов прогнози-

рования – основа для выбора адекват-

ных методов анализа 

2. Классификация объектов прогнози-

рования по степени информационной 

обеспеченности 

3. Цель анализа объектов прогнозиро-

вания – разработка прогностической 

модели 

4. Основные методологические прин-

ципы, лежащие в основе анализа объек-

тов прогнозирования: системность, ана-

логичность* 

7 5 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 Лекция 6. Тема «Методы прогнозирова-

ния развития предприятия»  

1. Понятие приема, процедуры, метода, 

методики, способа, системы, методо-

логии прогнозирования 

2. Выбор метода прогнозирования  

3. Факторы, определяющие выбор ме-

тода прогнозирования  

4. Последовательность выбора метода 

прогнозирования* 

7 6 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



7 Лекция 7. Тема «Классификация мето-

дов прогнозирования» 

1. Краткая характеристика основных 

групп методов прогнозирования.  

2. Понятие прогнозной модели 

3. Классификация моделей управления 

4. Язык современных моделей. Требо-

вания к модели* 

7 7 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та № 

2 

8 Лекция 8. Тема «Роль имитационных 

моделей в прогнозировании развития 

предприятия» 

1. Преимущества имитационного моде-

лирования 

2. Этапы реализации имитационных 

моделей прогнозирования 

3. Сфера применения имитационных 

моделей 

4. Этапы реализации имитационных 

моделей прогнозирования* 

7 8 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 Лекция 9. Тема «Статистические ме-

тоды прогнозирования»  

1. Понятие корреляционной зависимо-

сти. Статистическая средняя, диспер-

сия, среднее квадратичное отклоне-

ние  

2. Парная корреляция и ее место в про-

гнозировании экономических показа-

телей. Коэффициент парной корре-

ляции 

3. Сущность регрессионного анализа 

4. Однофакторная и многофакторная 

регрессионные зависимости*  

7 9 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10 Лекция 10. Тема «Метод статистиче-

ских испытаний»  

1. Этапы построения корреляционной 

модели 

2. Порядок применения статистических 

методов прогнозирования 

7 10 2 2  - 

11 Лекция 11. Тема «Экспертные методы 

прогнозирования и объекты их исполь-

зования»  

1. Сущность экспертных методов про-

гнозирования  

2. Область использования экспертных 

методов прогнозирования  

7 11 2 2   

 

 

 

 

 

 

 



3. Разновидности метода экспертных 

оценок: дискуссия, анкетирование и 

интервьюирование, мозговой штурм, 

деловая игра*  

 

 

 

4 

12 Лекция 12. Тема «Организация и прове-

дение экспертных оценок»  

1. Методы проведения экспертизы: 

ранжирование, парное сравнение, по-

следовательное сравнение, непосред-

ственная оценка и др.  

2. Обработка результатов опроса экс-

пертов и анализ полученных данных 

7 12 2 2  - 

 

 

 

13 Лекция 13. Тема «Прогнозирование в 

системе маркетинга предприятий»  

1. Прогноз емкости рынка. Количест-

венные оценки перспектив спроса на 

продукцию предприятия (фирмы)  

2. Стратегическая сегментация рынка и 

задачи ее прогнозирования. Прогно-

зы уровня насыщенности спроса 

3. Модели поведения потребителей на 

рынке. Выявление потенциальных 

потребителей  

4. Сценарный подход к прогнозам. Вы-

бор будущих целевых рынков*  

7 13 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та № 

3 

14 Лекция 14. Тема «Краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы конкурентной 

среды» 

1. Изучение поведения конкурентов, 

прогнозирование его вариантов на 

отдельных сегментах рынка  

2. Оценка будущего конкурентного 

статуса предприятия 

3. Мониторинг тенденций развития 

предприятия. Ранжирование страте-

гических задач. Определение потен-

циальных возможностей предпри-

ятия  

4. Прогноз развития структуры пред-

приятия * 

7 14 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

15 Лекция 15. Тема «Прогнозирование ин-

вестиций» 

1. Роль прогнозирования инвестиций в 

выборе стратегии предприятия 

2. Виды инвестиционных проектов  

7 15 2 2   

 

 

 

 



 

 

 

3. Методы прогнозирования инвести-

ций: метод потока денежной налич-

ности, метод нормы рентабельности, 

метод дисконтирования средств* 

 

 

 

 

4 

16 Лекция 16. Тема «Прогнозирование хо-

зяйственного риска» 

1. Сущность и природа риска 

2. Типы и виды рисков. Технический, 

экономический и социальный виды 

рисков 

3. Методы прогнозирования хозяйст-

венного риска. Достоинства и недос-

татки метода ранжирования 

4. Основные способы снижения риска в 

деятельности предприятия. Страхо-

вание хозяйственных рисков* 

7 16 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

17 Лекция 17. Тема «Прогнозирование на-

учно-технического развития предпри-

ятия»  

1. Содержание прогнозирования науч-

но-технического развития предпри-

ятия Связь научно-технического про-

гноза с экономическим, демографи-

ческим и др. прогнозами  

2. Задачи прогнозирования научно-

технического развития предприятия  

3. Прогнозирование технического 

уровня производства. Значение про-

гнозирования технического уровня 

производства для целей планирова-

ния и для выявления резервов произ-

водства* 

7 17 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ИТОГО   34 34 - 40 
за-

чет 



 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ 

лекции 

из ра-

бочей 

про-

грам-

мы 

Наименование  

практического занятия 

Количе-

ство 

часов 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

методиче-

ские разра-

ботки (№ 

источника 

из списка 

литературы) 

1 №1 Сущность и задачи прогнозирова-

ния. Связь и разница между прогно-

зом и планом. Сферы применения 

прогнозов. Принципы прогнозирова-

ния. 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 11 

2 №2 Содержание и задачи прогнозиро-

вания развития предприятия 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

3 №3 Связь и разница между прогнозом и 

планом. Прогноз, как этап планиро-

вания 

2 №№ 1, 8, 10 

4 №4 Классификация прогнозов и этапы 

прогнозирования 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

5 №5 Объекты прогнозирования: класси-

фикация и анализ 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

6 №6 Методы прогнозирования развития 

предприятия 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

7 №7 Классификация методов прогнози-

рования 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

8 №8 Роль имитационных моделей в про-

гнозировании развития предпри-

ятия 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

9 №9 Статистические методы прогно-

зирования 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 



10 №10 Метод статистических испытаний 2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

11 №11 Экспертные методы прогнозирова-

ния и объекты их использования 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

12 №12 Организация и проведение эксперт-

ных оценок 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

13 №13 Прогнозирование в системе марке-

тинга предприятий 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

14 №14 Краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы конкурентной среды 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

15 №15 Прогнозирование инвестиций 2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

16 №16 Прогнозирование хозяйственного 

риска 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

17 №17 Прогнозирование научно-

технического развития предпри-

ятия 

2 №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

Итого: 34  
 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Предмет и объект дисциплины. Связь 

с другими дисциплинами. Предмет и 

объект дисциплины. Место данной 

научной отрасли в экономической 

науке 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

2.  Содержание и задачи прогнозирова-

ния развития предприятия. Научное 

прогнозирование - предвидение бу-

дущего на основе законов развития 

природы и общества 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

3.  Связь и разница между прогнозом и 

планом. Прогноз, как этап планиро-

вания. Принципы прогнозирования: 

целенаправленность, системность, 

альтернативность, адекватность 

2 №№ 1, 8, 10 ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

реферат 

4.  Классификация прогнозов и этапы 

прогнозирования. Этапы прогнозиро-

вания 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

5.  Объекты прогнозирования: класси-

фикация и анализ. Основные методо-

логические принципы, лежащие в ос-

нове анализа объектов прогнозирова-

ния: системность, аналогичность 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1,  

реферат 

6.  Методы прогнозирования развития 

предприятия. Последовательность 

выбора метода прогнозирования 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

7.  Классификация методов прогнозиро-

вания. Язык современных моделей. 

Требования к модели 

3 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа №2 

8.  Роль имитационных моделей в про-

гнозировании развития предприятия. 

Этапы реализации имитационных мо-

делей прогнозирования 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

9.  Статистические методы прогнози-

рования. Однофакторная и многофак-

торная регрессионные зависимости. 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 



№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

10.  Экспертные методы прогнозирова-

ния и объекты их использования. Раз-

новидности метода экспертных оце-

нок: дискуссия, анкетирование и ин-

тервьюирование, мозговой штурм, 

деловая игра 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

11.  Прогнозирование в системе марке-

тинга предприятий. Сценарный под-

ход к прогнозам. Выбор будущих це-

левых рынков 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

12.  Краткосрочные и долгосрочные про-

гнозы конкурентной среды. Прогноз 

развития структуры предприятия. 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

13.  Прогнозирование инвестиций. Мето-

ды прогнозирования инвестиций: ме-

тод потока денежной наличности, ме-

тод нормы рентабельности, метод 

дисконтирования средств 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

14.  Прогнозирование хозяйственного 

риска. Основные способы снижения 

риска в деятельности предприятия. 

Страхование хозяйственных рисков 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

15.  Прогнозирование научно-

технического развития предприятия. 

Прогнозирование технического уров-

ня производства. Значение прогнози-

рования технического уровня произ-

водства для целей планирования и 

для выявления резервов производства 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

ИТОГО 40   
 



5. Образовательные технологии 

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое вни-

мание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности 

применения полученных знаний в практической деятельности. В целом, сле-

дует стремиться к широкому использованию прогрессивных, эффективных и 

инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая 

обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формиро-

вании и закреплении знаний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, 

обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности обучае-

мых по решению новых для них проблем, в процессе которой осуществляет-

ся овладение обучаемыми методами научного познания и развитие творче-

ской деятельностию. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий 

внимание на результатах образования, причём в качестве результата рас-

сматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека дей-

ствовать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций за-

висит от типа (специфики) образовательного учреждения, для профессио-

нальных образовательных учреждений - от видов деятельности определяе-

мых стандартом специальности будущих специалистов. (Д.А. Иванов, К.Г. 

Митрофанов, О.В. Соколова. Компетентностный подход в образовании. Про-

блемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. - Омск, 

2003. С. 33) 

ЛИЧНОСТН0-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  это такое обуче-

ние, где во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, само-

ценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласо-

вывается с содержанием образования.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позво-

ляющий научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных об-

ластей, группировать их и концентрировать в контексте конкретной решае-

мой задачи.  

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или 

события. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и 

оценки в учебно-воспитательном процессе.  

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, 

при котором учебная информация разделяется на модули (относительно за-

конченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 

нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой учеб-

ной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми 

(содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными (материа-

лы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания). 

М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и практической 

деятельности учащихся.  



ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обуче-

нию, позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разре-

шении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится отправ-

ной точкой в процессе обучения.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на по-

тенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции разви-

вающего обучения учащийся рассматривается не как объект обучающих воз-

действий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.  
 



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 
1. Этапы стратегического планирования развития предприятия. 
2. Понятие прогнозирования как этапа стратегического планирования. 
3. Задачи планирования научно-технического развития предприятия. 
4. Технический уровень производства и показатели его 

характеризующие. 
5. Научно-техническое развитие предприятия и его связь с 

экономическим, демографическим, социальным развитием. 
6. Понятие корреляционной и функциональной зависимости показателей. 
7. Статистическая средняя, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 
8. Коэффициент парной корреляции. 
9. Понятие экстраполяции. 
10. Содержание маркетинговых исследований на предприятии. 

 

Контрольная работы №1 

 

1.1. 

1. Определение прогнозирования и понятия его характеризующие. 

2. Прогноз - инструмент снижения неопределенности в условиях рынка. 

1.2. 

1. Сферы применения прогнозов. 

2. Классификация прогнозов по различным признакам. 

1.3. 

1. Понятие целей, планов, проектов, программ, решений. 

2. Этапы прогнозирования. 

1.4. 

1. Задачи прогнозирования развития предприятия. 

2. Характеристика объектов прогнозирования. 

1.5. 

1. Связь и разница между прогнозом и планом. 

2. Роль прогнозирования в поиске стратегий 
 

Контрольная работы №2 

2.1. 

1. Классификация методов прогнозирования по различным признакам. 

2. Парная корреляция и ее место в прогнозировании экономических показа-

телей. 

2.2. 

1. Понятие прогнозной модели. 



2. Экспертные методы прогнозирования и область их использования. 

2.3. 

1. Роль имитационных моделей в прогнозировании развития предприятия. 

2. Организация проведения экспертизы. 

 

2.4. 

1. Язык современных моделей. Требования к модели. 

2. Организация проведения экспертизы.  

2.5. 

1. Этапы построения корреляционной модели. 

2. Содержание метода Дельфи. 

 

Контрольная работы №2 

 

3.1. 

1. Прогнозирование емкости рынка. 

2. Содержание прогнозов научно-технического развития предприятия. 

3.2. 

1. Прогнозирование уровня насыщенности рынка. 

2. Задачи прогнозирования научно-технического развития предприятия. 

3.3. 

1. Прогнозирование потенциальных возможностей предприятия. 

2. Прогнозирование технического уровня производства. 

3.4. 

1. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы конкурентной среды. 

2. Методы прогнозирования создания новой техники. 

3.5. 

1. Прогнозирование себестоимости и ценовой стратегии предприятия. 

2. Классификация прогнозов в науке и технике. 
 

Перечень вопросов к зачету  
1. Сущность и значение разработки стратегии развития. 
2. Этапы разработки стратегии развития предприятия. 
3. Определение прогнозирования и понятия его характеризующие. 
4. Роль прогнозирования в поиске стратегий развития предприятия. 
5. Прогноз – инструмент снижения неопределенности в условиях рынка. 
6. Связь и разница между прогнозом и планом. Прогноз как этап плани-

рования. 
7. Основные принципы прогнозирования. 
8. Задачи прогнозирования развития предприятия. 
9. Классификация прогнозов по проблемно-целевому критерию. 
10. Классификация прогнозов по объекту и по периоду прогнозирования. 
11. Активные и пассивные прогнозы. 
12. Классификация объектов прогнозирования. 
13. Анализ объекта прогнозирования. 
14. Этапы прогнозирования. 



15. Основные группы методов прогнозирования. 
16. Факторы, определяющие выбор метода прогнозирования. 
17. Понятие прогнозной модели. 
18. Классификация моделей управления. 
19. Язык современных моделей. 
20. Основные требования к модели. 
21. Сущность методов прогнозной экстраполяции. 
22.  Элементы математической статистики, используемые в экономико-

математических методах прогнозирования. 
23. Парная корреляция и ее место в прогнозировании экономических пока-

зателей. 
24. Сущность регрессионного анализа и его место в прогнозировании эко-

номических показателей. 
25. Методы статистических испытаний. 
26. Этапы построения корреляционной модели. 
27. Сущность экспертных методов прогнозирования. 
28. Область использования экспертных методов прогнозирования. 
29. Методы индивидуальной и коллективной экспертизы. 
30. Содержание методы Дельфи. 
31. Организация проведения экспертных оценок. 
32. Методы проведения экспертизы. 
33. Обработка результатов опроса экспертов и анализ полученных данных. 
34. Прогнозирование в системе маркетинга предприятия. 
35. Прогнозирование емкости рынка. 
36. Прогнозирование уровня насыщенности рынка. 
37. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы конкурентной среды. 
38. Прогнозирование потенциальных возможностей предприятия. 
39. Прогнозирование себестоимости и ценовой стратегии предприятия. 
40. Содержание прогнозирования научно-технического развития предпри-

ятия. 
41. Задачи прогнозирования научно-технического развития предприятия. 
42. Прогнозирование научно-технического уровня производства. 
43. Методы прогнозирования создания новой техники. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Прогнозирование развития предприятия и его связь с планированием. 

2. Задачи прогнозирования развития предприятия. 

3. Классификация прогнозов по различным признакам. 

4. Активные и пассивные прогнозы. 

5. Этапы прогнозирования. 

6. Классификация методов прогнозирования. 

7. Факторы, определяющие выбор метода прогнозирования. 

8. Понятие прогнозной модели. 

9. Роль и преимущества имитационных моделей в прогнозировании развития 

предприятия. 

10. Парная корреляция и ее место в прогнозировании экономических показа-

телей. 

11. Экспертные методы прогнозирования и область их использования. 



12. Организация проведения экспертных оценок. 

13. Содержание метода Дельфи. 

14. Методы проведения экспертизы. 

15. Прогнозирование емкости и доли рынка. 

16. Прогнозирование себестоимости и ценовой стратегии предприятия. 

17. Прогнозирование научно-технического развития предприятия. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 дисциплины (модуля) 
  

Рекомендуемая литература и источники информации 

 
 

№ 

Виды 

занятий 

(лк, пз, 

лб, срс, 

ирс) 

Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисципли-

нам (наименование учебника, 

учебного пособия, конспект, 

лек., учебно-методич. литера-

туры) 

 

Автор 

 

Издат. и год 

издания 

Кол-во по-

собий, 

учебников и 

прочей ли-

тературы 

в 

библ 

на 

каф. 

а) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Использование математи-

ческих методов при про-

гнозировании и перспек-

тивном планировании: 

Учеб. пособие 

Алябьева Л. 

Д. 

Моск. ин-т 

упр. М., 

2008 

3 - 

2 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Планирование деятельно-

сти фирмы: Учеб.-метод. 

пособие 

Алексеева 

М.М. 

М: Финан-

сы и стати-

стика, 2009. 

4 - 

3 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Стратегическое управле-

ние. 

Ансофф И. М.: Эконо-

мика, 1989 

5 2 

4 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Внутрифирменное плани-

рование: Учеб. пособие 

Анискин Ю. 

П. 

МГИЭТ. 

М., 2009. 

6 - 

5 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Прогнозирование и пла-

нирование в условиях 

рынка: Учеб. пособие. 

Бассовский Л. 

Е. 

М.: ИН-

ФРА-М, 

2009. 

5 - 

6 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Бизнес-планирование: 

Учеб. для студ. вузов 

Под ред. В. 

М. Попова 

М.: Фи- 

нансы и 

статистика, 

2008 

7 - 

7 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Модели и методы прогно-

зирования в долгосрочном 

планировании:  

Учеб. пособие 

Брагинский 

К. А. 

М.: Изд-во 

РУНД, 

2008. 

5 - 

8 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Стратегическое планиро-

вание: Учеб. пособие 

Васильчук Е. 

С. 

М.:  

ЮНИТИ, 

2008 

4 - 

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Прогнозирование и плани-

рование в условиях рынка 

Владимирова 

Л.П. 

М. 2008 1 - 

 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Прогнозирование и плани-

рование в условиях рынка 

Т.Г. Морозова, 

А.В. Пикуль-

М.2009 1 - 



 кин и др.  

 ЛК, 

ПЗ, СРС 
Статистическое моделиро-

вание и прогнозирование: 

Учебник. 

Богданов А. А. М. Фин. И 

стат. 2009 

1 - 

в) ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

 

 

ЛК, 

ПЗ, СРС 
http://www.ecsocman.edu.r

u – Федеральный образо-

вательный портал – ЭКО-

НОМИКА, СОЦИОЛО-

ГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – 

учебные материалы 

    

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

МТО включает в себя:

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика);

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в

сеть Интернет;

- аудитории, оборудованные проекционной техникой.
В Кизлярском филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 

читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью 

пакета прикладных программ MS Power Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с

учетом рекомендаций и ООП ВО по направлению и профилю подготовки

38.03.01– «Экономика предприятий и организаций»

Рецензент от выпускающей кафедры

________________________________________________________

подпись,                                                ФИО, должность



Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Программа одобрена на   заседании выпускающей заседании
выпускающей кафедры от 10 марта 2020 года, протокол №
7.

Зав. выпускающей кафедрой по данному профилю

_____________ З.А. Яралиева  , к.т.н., ст.преп.
подпись                                ( И.О.Ф, уч. степ , звание)

Согласовано:
Директор, председатель совета филиала ДГТУ в г. Кизляре

________________   Р.Ш. Казумов  к.т.н., доцент
( И.О.Ф, уч. степ , звание)


