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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Прогнозирование и планирование в сервисе обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ПК-12 

готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-12 

готовностью к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

Знает методы 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Умеет выбирать 

методы контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Владеет 

навыками 

осуществления 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов  

на уровне знаний: знать понятие 

прогнозирования и планирования; особенности 

планирования и прогнозирования на 

предприятиях сервиса; о методах планирования 

затрат и финансовых результатов 

инновационного проекта  

на уровне умений: уметь прогнозировать спрос 

и предложение на услуги; рассчитывать издержки 

фирмы; планировать финансовые результаты 

инновационного проекта для предприятия 

сервиса  

на уровне навыков: владеть навыками в 

области планирования и прогнозирования 

финансовых результатов инновационного 

проекта для предприятия сервиса 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в сервисе»  изучается на четвертом 

курсе в седьмом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля общеэкономических 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование в сервисе» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин: «Математика». 

Изучение дисциплины «Прогнозирование и планирование в сервисе » является 

базовым для написания выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 
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из них: 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Методология и 

теория 

прогнозирования и 

планирования на 

предприятиях сферы 

услуг. 

15 2 - 3 - 10 
опрос 

доклад 
ПК-12 

7 2 

Прогнозирование 

социально-

экономического 

развития в условиях 

рыночных 

отношений. 

15 3 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ПК-12 

7 3 

Прогнозирование 

народнохозяйственн

ого развития в 

условиях рыночных 

отношений. 

15 3 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ПК-12 

7 4 

Прогнозирование и 

регулирование 

процессов 

формирования 

региональных 

финансовых 

ресурсов и 

внешнеэкономическ

ой деятельности. 

15 3 - 2 - 10 

опрос 

тест 

доклад 

ПК-12 

7 5 

Прогнозирование 

спроса и 

предложения на 

услуги как основа 

деятельности 

предприятия сферы 

сервиса и 

планирование 

процесса оказания 

услуг. 

15 3 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ПК-12 

7 6 

Производственная 

программа 

предприятия сферы 

сервиса. 

15 2 - 3 - 10 
опрос 

доклад 
ПК-12 

7 7 

Планирование 

издержек 

предприятия и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия сферы 

сервиса. 

16 2 - 4 - 10 

опрос 

тест 

доклад 

ПК-12 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Всего: 108 18 - 18 - 72 

Подготовка к зачёту: - - - 

Зачёт: + - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Методология и теория 

прогнозирования и 

планирования на 

предприятиях сферы 

услуг. 

Прогнозирование и планирование в рыночной экономике.  

Методология и организация прогнозирования и планирования 

сферы услуг.  Возможности его использования в Российской 

Федерации на современном этапе ее развития. 

Тема 2. 

Прогнозирование 

социально-

экономического 

развития в условиях 

рыночных отношений. 

Прогнозирование и регулирование социального развития в 

условиях рыночной экономики. Прогнозирование и 

регулирование развития социально-экономической 

инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики. 

Тема 3. 

Прогнозирование 

народнохозяйственного 

развития в условиях 

рыночных отношений. 

Основы прогнозирования и регулирования процессов 

взаимодействия общества и природы. Прогнозирование и 

формирование темпов, пропорций, структуры народного 

хозяйства, его эффективности в условиях рыночных отношений. 

Национальные счета как инструменты прогнозирования и 

регулирования темпов, структуры и пропорций народного 

хозяйства. 

Тема 4. 

Прогнозирование и 

регулирование 

процессов 

формирования 

региональных 

финансовых ресурсов и 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Прогнозирование и регулирование процессов формирования и 

использования финансовых и кредитных ресурсов на уровне 

регионов. Прогнозирование и регулирование процессов 

формирования межрегиональных и внешнеэкономических 

связей. 

Тема 5. 

Прогнозирование 

спроса и предложения 

на услуги как основа 

деятельности 

предприятия сферы 

Прогнозирование спроса и предложения на услуги. Содержание 

и организация плановой работы на предприятиях сервиса.  

Разработка плана предприятия сервиса. Составление плана 

оказания услуг. 



сервиса и 

планирование процесса 

оказания услуг. 

Тема 6. 

Производственная 

программа 

предприятия сферы 

сервиса. 

Цель, задачи и особенности формирования производственной 

программы предприятия сферы сервиса.  Ресурсное обеспечение 

производственной программы. 

Тема 7. 

Планирование 

издержек предприятия 

и финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия сферы 

сервиса. 

Планирование издержек предприятия. Планирование 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Прогнозирование и планирование в сервисе» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 



4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Прогнозирование и планирование в сервисе» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
-



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 49 

Итого 72 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Прогнозирование и планирование в сервисе» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Необходимость и возможность прогнозирования на предприятиях сферы сервиса

в условиях рынка. 

2. Способы и последовательность разработки прогнозов.

3. Способы и последовательность разработки плана предприятия сферы сервиса.

4. Типология прогнозов.

5. Система прогнозирования: сущность, характеристика элементов.

6. Типы и методы планирования в условиях рынка.

7. Особенности внутрифирменного планирования в условиях рынка.

8. Сущность и основные категории прогнозирования и планирования в условиях

рынка. 

9. Сравнительная характеристика понятий «план» и «прогноз».

10. Принципы планирования и прогнозирования

11. Подходы для исследования объекта прогнозирования.



 

12. Классификация объектов прогнозирования. 

13. Понятие и классификация методов планирования.  

14. Классификация методов прогнозирования. 

15. Статистические методы, используемые в прогнозировании. 

16. Прогнозирование методом экстраполяции. Понятие, область применения, 

способы построения тренда. 

17. Методы прогнозной экстраполяции.  

18. Расчет прогноза на основе простого скользящего среднего и экспоненциального 

взвешенного среднего. 

19. Прогнозирование экономических показателей с помощью аналитического 

выравнивания.  

20. Использование корреляции и регрессии в прогнозировании. 

21. Моделирование объектов прогнозирования и виды моделей. 

22. Требования, предъявляемые к модели объекта прогнозирования. 

23. Принципы, которыми должны обладать модель объекта прогнозирования. 

24. Сущность методов моделирования. Их характеристика, классификация, схема 

построения модели.  

25. Экономико-математическое моделирование. Особенности применения в 

условиях рынка на предприятиях сферы сервиса.  

26. Экспертные методы прогнозирования: классификация, область применения. 

27. Формирование группы экспертов при проведении экспертизы.  

28. Понятие и стадии проведения экспертных оценок.  

29. Порядок проведения экспертного опроса. Обработка и анализ экспертной оценки.  

30. Особенности проведения метода «мозговой атаки».  

31. Прогноз развития отраслей социальной сферы. 

32. Структура разработки комплексных прогнозов. 

33. Прогнозирования спроса и предложения на услуги. 

34. Этапы составления плана оказания услуги. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 4, 7: 

Задание 1. 

Вопрос 1. Что является ключевой функцией управления: 

1. производство; 

2. сбыт; 

3. планирование; 

4. снабжение; 

5. обеспечение высокого качества продукции. 

Вопрос 2. Что понимается под принципами планирования: 

1. методическая база, регламентирующая порядок разработки планов; 

2. основные теоретические положения, используемые в процессе планирования; 

3. последовательность при составлении различных видов планов; 

4. нахождение оптимальных решений поставленных задач; 

5. получение максимально возможного результата от производства и реализации 

продукции. 

Вопрос 3. Что является целью разработки стратегического плана предприятия: 

1. разработка мероприятий, обеспечивающих максимальную прибыль; 

2. развитие производства; 

3. определение условий функционирования предприятия в будущем; 

4. подготовка мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного плана; 

5. нахождение новых секторов рынка, в которые возможно «проникновение» 

предприятия. 



 

Вопрос 4. Какой метод применяется при планировании научно-технического 

прогресса: 

1. программно-целевой; 

2. балансовый; 

3. нормативный; 

4. экстраполяции; 

5. использования технико-экономических показателей. 

Вопрос 5. По чьей команде производится запуск в производство продукции при 

использовании системы планирования «на склад»: 

1. производственного отдела; 

2. планового отдела; 

3. отдела главного технолога; 

4. сборочного цеха; 

5. склада готовых изделий. 

Задание 2. 
Вопрос 1. Что является наиболее трудоемкой операцией при 

внутрипроизводственном планировании: 

1. определение объема производства продукции; 

2. разработка календарных графиков изготовления изделий; 

3. установление оптимального количества работников на предприятии; 

4. выработка маркетинговой стратегии; 

5. нахождение поставщиков комплектующих изделий для всех видов выпускаемой 

предприятием продукции. 

Вопрос 2. Чем объясняется подвижность внешней среды в рыночной экономике: 

1. наличием большого количества фирм-конкурентов; 

2. незрелостью рыночных отношений; 

3. наличием большого количества негативных факторов; 

4. высокой насыщенностью потребительского спроса; 

5. монополизацией рынка потребительских товаров небольшим количеством фирм – 

производителей. 

Вопрос 3. Что снижает фирма, использующая вертикальную интеграцию: 

1. трансакционные издержки; 

2. себестоимость; 

3. материальные затраты; 

4. постоянные затраты; 

5. переменные затраты. 

Вопрос 4. Какие предприятия имеют преимущество при планировании своей 

деятельности: 

1. малые; 

2. средние; 

3. крупные; 

4. частные; 

5. государственные. 

Вопрос 5. Какой основной фактор является причиной неудач эффективного 

планирования на современном этапе: 

1. отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов в области 

планирования; 

2. отсутствие единого экономического документа, регламентирующего процесс 

планирования; 

3. переходный период от централизованной к рыночной экономике; 

4. небольшой выбор имеющегося в распоряжении фирм методологического аппарата. 

5. приоритет краткосрочных показателей над долгосрочными 

Задание 3. 



 

Вопрос 1. Какой характер предполагает использование в планировании принципа 

единства: 

1. постоянный; 

2. системный; 

3. временный; 

4. неосновной; 

5. комбинированный. 

Вопрос 2. Какое определение носит планирование, основанное на принципе участия: 

1. комплексное; 

2. интеграционное; 

3. детерминированное; 

4. партисипативное; 

5. реактивное. 

Вопрос 3. Как называется система планирования, не дающая полной предсказуемости 

результата: 

1. детерминированная; 

2. реактивная; 

3. стохастическая; 

4. долгосрочная; 

5. краткосрочная. 

Вопрос 4. Что означает термин «реактивное планирование»: 

1. перспективное; 

2. краткосрочное; 

3. агрегатное; 

4. возврат к прошлому; 

5. инертное. 

Вопрос 5. Что означает термин «инактивное планирование»: 

1. перспективность; 

2. возврат к прошлому; 

3. инертность; 

4. вероятность; 

5. долгосрочность. 

Задание 4. 

Вопрос 1. На что ориентировано преактивное планирование: 

1. будущие изменения; 

2. возврат к прошлому; 

3. долгосрочную основу; 

4. краткосрочную основу; 

5. сохранение традиций. 

Вопрос 2. Какие периоды времени охватывает долгосрочное планирование: 

1. от 5 до 7 лет; 

2. от 3 до 5 лет; 

3. от 7 до 10 лет; 

4. от 10 до 25 лет; 

5. от 25 до 30 лет. 

Вопрос 3. Какой метод в основном используется в процессе планирования на 

народнохозяйственном уровне: 

1. балансовый; 

2. нормативный; 

3. программно-целевой; 

4. по технико-экономическим факторам; 

5. по социальным факторам. 



 

Вопрос 4. Какой вид планирования осуществляет общий подход к интеграции всех 

частей предприятия: 

1. стратегическое; 

2. среднесрочное; 

3. внутрифирменное правление; 

4. интерактивное; 

5. преактивное. 

Вопрос 5. Какой характер носит прогноз: 

1. ориентировочный; 

2. агрегатный; 

3. конкретный; 

4. точный; 

5. вероятностный. 

Задание 5. 

Вопрос 1. Какой подход используется при разработке прогноза на предприятии: 

1. балансовый; 

2. нормативный; 

3. детальный; 

4. ориентировочный; 

5. максимально полно раскрывающий цели и задачи. 

Вопрос 2. Какой метод прогнозирования основан на обработке ретроспективных 

данных: 

1. экспертных оценок; 

2. моделирования; 

3. оперативный; 

4. экстраполяции; 

5. среднесрочный. 

Вопрос 3. Какой вид прогнозирования является обязательной частью разработки 

стратегии и цели предприятия: 

1. краткосрочный; 

2. среднесрочный; 

3. стратегический; 

4. долгосрочный; 

5. оперативный. 

Вопрос 4. Чем определяется структура планов предприятия: 

1. целями; 

2. задачами; 

3. приоритетами; 

4. видами деятельности; 

5. функциями. 

Вопрос 5. К какому уровню относится разработка общефирменных, цеховых планов: 

1. производства; 

2. управления; 

3. сбыта; 

4. маркетинга; 

5. инноваций. 

Задание 6. 

Вопрос 1. Стратегия – это функция: 

1. времени; 

2. производства; 

3. направления; 

4. цели; 

5. способа реализации. 



 

Вопрос 2. Какой вид планирования является основной функцией управления: 

1. краткосрочный; 

2. стратегический; 

3. долгосрочный; 

4. среднесрочный; 

5. оперативный. 

Вопрос 3. Что является основным богатством каждой фирмы: 

1. основные фонды; 

2. денежные средства; 

3. социальные гарантии; 

4. человеческие ресурсы; 

5. финансовые резервы. 

Вопрос 4. Что является стратегической альтернативой планирования на предприятии: 

1. ограниченный рост; 

2. максимальное развитие; 

3. сокращение темпов развития; 

4. оптимальный рост; 

5. непредсказуемость поведения внешней среды. 

Вопрос 5. Какие периоды охватывает тактическое планирование: 

1. 3 – 6 месяцев; 

2. 6 – 12 месяцев; 

3. 1 – 3 года; 

4. 5 – 7 лет; 

5. 7 – 10 лет. 

Задание 7. 

Вопрос 1. Какие предприятия обычно разрабатывают наступательные планы: 

1. мелкие; 

2. средние; 

3. частные; 

4. крупные; 

5. государственные. 

Вопрос 2. Какой вид планов учитывает произошедшие в истекшем году изменения в 

состоянии рынка, технологии, политики: 

1. скользящие; 

2. наступательные; 

3. оборонительные; 

4. развития; 

5. ликвидационные. 

Вопрос 3. Основным назначением разрабатываемого на предприятии финансового 

плана является: 

1. увязка доходной и расходной статей баланса; 

2. прогноз среднесрочной финансовой перспективы; 

3. определение долгосрочной перспективы финансового состояния предприятия; 

4. нахождение путей преодоления финансовой неустойчивости; 

5. определение источников финансирования инновационных программ. 

Вопрос 4. Какая система планирования предполагает установление комплектных 

календарных опережений в работе цехов: 

1. «серийная по опережениям»; 

2. «на склад»; 

3. «по заделам»; 

4. позаказная; 

5. машинокомплектная. 

Вопрос 5. Чем определяется прогрессивность планов предприятия: 



 

1. участием в их разработке высококвалифицированных специалистов-плановиков; 

2. включением программы инновационного развития; 

3. прогрессивностью производственных норм и нормативов; 

4. определением путей развития; 

5. выходом на новые рынки товаров и услуг. 

Задание 8. 

Вопрос 1. Что является основной задачей планирования размера заказа: 

1. установление очередности поставки продукции; 

2. определение его оптимальной величины; 

3. нахождение оптимального соотношения величины объема производства и 

реализации различных видов производимой продукции; 

4. определение количества требуемых материальных и трудовых ресурсов; 

5. выявление потенциальных покупателей производимой предприятием продукции. 

Вопрос 2. Что должно быть определено в процессе планирования производственной 

программы: 

1. сроки поставки производимой продукции; 

2. объем реализации продукции; 

3. качественные характеристики производимой продукции; 

4. какое количество продукции должно быть произведено; 

5. объем производственных запасов. 

Вопрос 3. Что является предметом планирования выполнения производственной 

программы: 

1. тип производственных отношений между производственными цехами; 

2. установление требуемого объема материальных ресурсов; 

3. объем финансовых ресурсов; 

4. количество материальных ресурсов на планируемый объем производства 

продукции; 

5. способ и тип производства. 

Вопрос 4. Что определяет календарное планирование: 

1. контрактные сроки поставки продукции; 

2. продолжительность выполнения отдельных операций; 

3. последовательность используемых технологических процессов; 

4. необходимость обеспечения высокого качества продукции; 

5. внедрение новых прогрессивных форм оплаты труда работников. 

Вопрос 5. С чем балансируется планируемый объем выпуска продукции в процессе 

планирования и использования производственных мощностей предприятия: 

1. величиной трудовых ресурсов; 

2. финансовыми ресурсами; 

3. материальными запасами; 

4. мощностью наличного оборудования; 

5. количеством сбытовых организаций, занимающихся реализацией произведенной 

продукции. 

Задание 9. 

Вопрос 1. Чем характеризуется современный этап рыночной экономики в России: 

1. дефицитом трудовых ресурсов; 

2. дефицитом товаров в торговой сети; 

3. избыточным предложением товаров; 

4. несбалансированностью материальных и финансовых ресурсов; 

5. дефицитом производственных мощностей. 

Вопрос 2. Какое подразделение ликвидируется при реализации предприятием 

концепции планирования «точно в срок»: 

1. отдел снабжения; 

2. отдел сбыта; 



 

3. склад готовых изделий; 

4. склад полуфабрикатов; 

5. плановый отдел. 

Вопрос 3. Как называется карточка, которая сопровождает деталь по цепочке рабочих 

мест: 

1. виза; 

2. канбан; 

3. сопроводительный лист; 

4. технокарта; 

5. дубль-карта. 

Вопрос 4. Что является одной из важнейших задач маркетинговых исследований: 

1. определение новых предприятий-поставщиков; 

2. планирование снабженческой политики; 

3. планирование сбыта продукции; 

4. установление объема производства продукции; 

5. определение цен на реализуемую предприятием продукцию. 

Вопрос 5. На каком уровне планирования используются такие инструменты сбытовой 

политики как цена, реклама, выбор каналов сбыта: 

1. стратегическом; 

2. долгосрочном; 

3. краткосрочном; 

4. оперативном; 

5. среднесрочном. 

Задание 10. 

Вопрос 1. Как называется расчет себестоимости единицы продукции: 

1. калькуляция; 

2. смета затрат; 

3. смета расходов; 

4. коэффициент; 

5. индекс. 

Вопрос 2. Какой метод калькулирования себестоимости применяется на 

предприятиях, выпускающих однотипную продукцию: 

1. нормативный; 

2. позаказный; 

3. балансовый; 

4. попередельный; 

5. оперативный. 

Вопрос 3. Какой метод калькулирования, в основном, используется в 

индивидуальном и мелкосерийном производстве: 

1. нормативный; 

2. позаказный; 

3. балансовый; 

4. попередельный; 

5. оперативный. 

Вопрос 4. При составлении какого планового документа используются сметы затрат 

расходов на подготовку производства; общезаводских расходов; внепроизводственных 

расходов и т. д.: 

1. годового баланса; 

2. плана доходов; 

3. плана расходов; 

4. плана инвестиций; 

5. сводной сметы затрат. 



 

Вопрос 5. Что является основой для определения фактической себестоимости 

выпускаемой продукции: 

1. величина материальных затрат; 

2. калькуляция нормативной величины затрат; 

3. расходы на оплату труда; 

4. косвенные расходы; 

5. прямые затраты. 

Задание 11. 

Вопрос 1. Какой термин характеризует совокупность затрат, реализуемых в форме 

долгосрочных вложений капитала: 

1. активы; 

2. пассивы; 

3. кредит; 

4. рендит; 

5. инвестиции. 

Вопрос 2. Какой термин означает доходность объекта инвестирования: 

1. активы; 

2. пассивы; 

3. кредит; 

4. рендит; 

5. инвестиции. 

Вопрос 3. Какой показатель характеризует чистое среднегодовое поступление: 

1. рендит; 

2. аннуитет; 

3. дисконт; 

4. кредит; 

5. пассив. 

Вопрос 4. Какой метод расчета стоимости капитала предполагает окупаемость 

объекта инвестирования: 

1. дисконтный; 

2. рендитный; 

3. кредитный; 

4. аннуитетный; 

5. пассивный. 

Вопрос 5. К какому виду инвестиций относят материальные инвестиции: 

1. рендитные; 

2. аннуитетные; 

3. дисконтные; 

4. товарные; 

5. валовые. 

Задание 12. 

Вопрос 1. Чем определяется план социального развития предприятия: 

1. социальной активностью трудового коллектива; 

2. размером финансовых ресурсов; 

3. реализацией инвестиционного плана; 

4. характером производственной деятельности; 

5. рентабельностью производства продукции. 

Вопрос 2. Что способствует определению причин текучести на предприятии: 

1. маркетинговые исследования; 

2. анализ себестоимости продукции; 

3. социологические исследования; 

4. морфологический анализ; 

5. социально-демографическая ситуация. 



 

Вопрос 3. Какой раздел плана социального развития коллектива предусматривает 

оптимизацию соотношения роста производительности труда и заработной платы: 

1. улучшение бытового обслуживания; 

2. совершенствование методов оплаты труда; 

3. укрепление здоровья работников; 

4. нормализация санитарно-гигиенических условий; 

5. улучшение социально-культурных условий. 

Вопрос 4. Какой раздел плана социального развития коллектива предусматривает 

мероприятия по привлечению работников к изобретательской работе: 

1. развитие научно-технического творчества; 

2. улучшение бытового обслуживания; 

3. совершенствование методов оплаты труда; 

4. соблюдение техники безопасности; 

5. улучшение социально-культурных условий. 

Вопрос 5. Какой показатель является основой определения уровня творческой 

активности работников: 

1. плановая эффективность от внедрения рационализаторских предложений; 

2. фактическая эффективность от внедрения рационализаторских предложений; 

3. рационализации и изобретательства; 

4. коэффициент охвата рационализаторской деятельностью; 

5. численность охвата творческой активностью. 

Задание 13. 

Вопрос 1. Какой плановый документ указывает источники капитала предприятия: 

1. прогноз; 

2. баланс; 

3. оперативный план; 

4. стратегический план; 

5. отчет о движении наличности. 

Вопрос 2. Как называется баланс, составляемый предприятием специально для 

публикации: 

1. отчетный; 

2. внутренний; 

3. резервный; 

4. внешний; 

5. отчет о прибылях и убытках. 

Вопрос 3. В каких случаях при планировании прибыли применяется метод прямого 

счета на предприятии: 

1. при большом ассортименте выпускаемой продукции; 

2. при небольшом ассортименте выпускаемой продукции; 

3. при диверсификации производства; 

4. при применении процедуры банкротства; 

5. при развитии предприятия. 

Вопрос 4. В каких случаях при планировании прибыли предприятия используется 

аналитический метод: 

1. при большом ассортименте производимой продукции; 

2. при небольшом ассортименте производимой продукции; 

3. при диверсификации производства; 

4. при применении процедуры банкротства; 

5. при развитии предприятия. 

Вопрос 5. Какой вид затрат не изменяет своей величины в зависимости от роста или 

сокращения объема производства: 

1. переменные; 

2. постоянные; 



 

3. смешанные; 

4. комбинированные; 

5. относительные. 

Задание 14. 

Вопрос 1. Какой метод определения величины будущих продаж включает в себя 

методы анализа тенденций, цикличности, сезонности: 

1. оценка торговыми работниками; 

2. опросы потребителей; 

3. анализ временных рядов; 

4. краткосрочный прогноз; 

5. проценты от продаж. 

Вопрос 2. При помощи какого метода финансового планирования можно определить 

содержание proforma документов: 

1. оценка торговыми работниками; 

2. опросы потребителей; 

3. анализ временных рядов; 

4. краткосрочный прогноз; 

5. процента от продаж. 

Вопрос 3. Дайте определение виду финансового планирования, основанного на 

выявлении зависимости определенной величины от другой величины: 

1. временных рядов; 

2. регрессионный; 

3. процента от продаж; 

4. краткосрочный прогноз; 

5. «издержки – объем – прибыль». 

Вопрос 4. Какой метод финансового планирования используется для определения 

объемов рентабельного производства и продаж продукции: 

1. временных рядов; 

2. регрессионный; 

3. процента от продаж; 

4. краткосрочный прогноз; 

5. «издержки – объем – прибыль». 

Вопрос 5. Использование вида анализа «издержки производства» позволяет снизить 

финансовый риск и увеличить: 

1. рентабельность производства продукции; 

2. объемы реализации; 

3. гибкость финансового планирования; 

4. издержки производства; 

5. себестоимость реализации продукции. 

Задание 15. 

Вопрос 1. Какой элемент организационной культуры рассматривается как адаптация 

работника к человеческой среде: 

1. специализация; 

2. индивидуализация; 

3. социализация; 

4. гуманизация; 

5. формализация; 

Вопрос 2. Какое определение дал прогнозированию отечественный футуролог И. 

Бестужев-Лада: 

1. предугадание; 

2. предсказание; 

3. предвидение; 

4. установление; 



 

5. выявление. 

Вопрос 3. Как называется способ научного прогнозирования от настоящего к 

будущему: 

1. текущее; 

2. будущее; 

3. нормативное; 

4. поисковое; 

5. экстраполятивное. 

Вопрос 4. Какой вид прогнозов применяют при составлении годовых планов: 

1. краткосрочный; 

2. среднесрочный; 

3. долгосрочный; 

4. перспективный; 

5. нормативный. 

Вопрос 5. Какой вид прогноза основан на предположении о значительной 

неопределенности будущей среды: 

1. пассивный; 

2. активный; 

3. вариантный; 

4. точечный; 

5. интервальный. 

Задание 16. 

Вопрос 1. Какой метод прогнозирования предполагает беседу организатора 

прогнозной деятельности с прогнозистом-экспертом: 

1. комиссий; 

2. аналитических докладных записок; 

3. интервью; 

4. мозговых атак; 

5. Дельфи. 

Вопрос 2. Какой метод экспертных оценок получил наибольшее распространение в 

90-е годы: 

1. составления сценариев; 

2. Дельфи; 

3. мозговых атак; 

4. комиссий; 

5. интервью. 

Вопрос 3. Сколько этапов включает в себя метод составления сценариев: 

1. один; 

2. три; 

3. пять; 

4. восемь; 

5. десять. 

Вопрос 4. Какой метод прогнозирования основан на статистическом наблюдении 

динамики определенного показателя: 

1. экспертных оценок; 

2. экстраполяции трендов; 

3. регрессионного анализа; 

4. экономико-математического моделирования; 

5. интервальный. 

Вопрос 5. Какой метод экстраполяции трендов исследует зависимость одной 

величины от другой: 

1. скользящего среднего; 

2. экспоненциального сглаживания; 



 

3. регрессионного анализа; 

4. экспертных оценок; 

5. составления сценариев. 

 

Примерная тематика докладов 
1. Классификация объектов прогнозирования. 

2. Понятие и классификация методов планирования.  

3. Классификация методов прогнозирования. 

4. Статистические методы, используемые в прогнозировании. 

5. Прогнозирование методом экстраполяции. Понятие, область применения, 

способы построения тренда. 

6. Методы прогнозной экстраполяции.  

7. Расчет прогноза на основе простого скользящего среднего и экспоненциального 

взвешенного среднего. 

8. Прогнозирование экономических показателей с помощью аналитического 

выравнивания.  

9. Использование корреляции и регрессии в прогнозировании. 

10. Моделирование объектов прогнозирования и виды моделей. 

11. Требования, предъявляемые к модели объекта прогнозирования. 

12. Принципы, которыми должны обладать модель объекта прогнозирования. 

13. Сущность методов моделирования. Их характеристика, классификация, схема 

построения модели.  

14. Экономико-математическое моделирование. Особенности применения в 

условиях рынка на предприятиях сферы сервиса.  

15. Экспертные методы прогнозирования: классификация, область применения. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 

готовностью к осуществлению контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

методов контроля 

качества процесса 

сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологически

х процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Демонстрируе

т знание 

содержания 

методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологиче

ских 

процессов, 

используем

ых ресурсов. 

Уметь: выбирать 

методы контроля 

качества процесса 

сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

 

Фрагментарное 

использование 

методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологически

х процессов, 

используемых 

ресурсов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е методов 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь методы 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологиче

ских 

процессов, 

используем

ых ресурсов. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

осуществления 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

осуществления 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологически

х процессов, 

используемых 

ресурсов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

осуществлени

я контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

осуществлени

я контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

используемых 

ресурсов. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

осуществлен

ия контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологиче

ских 

процессов, 

используем

ых ресурсов. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Необходимость и возможность прогнозирования на предприятиях сферы сервиса 

в условиях рынка. 

2. Способы и последовательность разработки прогнозов. 

3. Способы и последовательность разработки плана предприятия сферы сервиса. 

4. Типология прогнозов. 

5. Система прогнозирования: сущность, характеристика элементов. 

6. Типы и методы планирования в условиях рынка.  

7. Особенности внутрифирменного планирования в условиях рынка. 

8. Сущность и основные категории прогнозирования и планирования в условиях 

рынка.  

9. Сравнительная характеристика понятий «план» и «прогноз». 

10.   Принципы планирования и прогнозирования  

11. Подходы для исследования объекта прогнозирования. 

12. Основные методологические принципы объекта прогнозирования. 

13. Классификация объектов прогнозирования. 

14. Понятие и классификация методов планирования.  

15. Классификация методов прогнозирования. 

16. Статистические методы, используемые в прогнозировании. 

17. Прогнозирование методом экстраполяции. Понятие, область применения, 

способы построения тренда. 



 

18. Методы прогнозной экстраполяции.  

19. Расчет прогноза на основе простого скользящего среднего и экспоненциального 

взвешенного среднего. 

20. Прогнозирование экономических показателей с помощью аналитического 

выравнивания.  

21. Использование корреляции и регрессии в прогнозировании. 

22. Моделирование объектов прогнозирования и виды моделей. 

23. Требования, предъявляемые к модели объекта прогнозирования. 

24. Принципы, которыми должны обладать модель объекта прогнозирования. 

25. Сущность методов моделирования. Их характеристика, классификация, схема 

построения модели.  

26. Экономико-математическое моделирование. Особенности применения в 

условиях рынка на предприятиях сферы сервиса.  

27. Экспертные методы прогнозирования: классификация, область применения. 

28. Формирование группы экспертов при проведении экспертизы.  

29. Понятие и стадии проведения экспертных оценок.  

30. Порядок проведения экспертного опроса. Обработка и анализ экспертной оценки.  

31. Метод экспертных оценок «Дельфи».  

32. Особенности проведения метода «мозговой атаки».  

33. Социально-политическое, государственное и прогнозирование занятости 

населения. 

34. Прогнозирование социально-экономической инфраструктуры региона. 

35. Прогноз развития отраслей социальной сферы. 

36. Структура разработки комплексных прогнозов. 

37. Прогнозирование развития межрегиональных и внешнеэкономических связей. 

38. Прогнозирование формирования и использования финансовых ресурсов на 

уровне регионов. 

39. Прогнозирование формирования и использования кредитных ресурсов на уровне 

регионов. 

40. Прогнозирования спроса и предложения на услуги. 

41. Этапы составления плана оказания услуги. 

42. Виды ресурсного обеспечения производственной программы. 

43. Планирование издержек и финансовых результатов деятельности предприятия 

сферы услуг. 

 

Практический блок вопросов к зачету: 

 

Задание 1 

Представьте себе, что Вам, как аналитику торговой фирмы, необходимо построить 

прогноз спроса на продукцию вашей фирмы на среднесрочную перспективу. Опишите 

совокупность факторов, которые Вам необходимо учесть, чтобы определить какие методы 

прогнозирования формализованные или интуитивные следует применить для решения, 

поставленной перед Вами задачи. 

 

Задание 2 

Какие показатели могут быть включены в регрессионную модель, построенную для 

анализа и прогноза  конъюнктуры рынка бытовой техники? 

 

Задание 3 

Приведите примеры экономических показателей, которые характеризуют явления, 

связанные обратной взаимосвязью. 

 

Задание 4 



 

Предположим, что вам необходимо отобрать экспертов для проведения экспертного 

опроса для разработки прогноза занятости населения города. Разработайте анкету для 

оценки компетентности экспертов методом самооценки. 

 

Задание 5 

В чем заключаются основные причины ошибок, которые могут быть допущены при 

построении прогноза методом корреляционно-регрессионного анализа. 

 

Задание 6 

Назовите экономические явления, в динамике которых наблюдается «разрыв» между 

причиной и следствием. 

 

Задание 7 

В динамике каких экономических явлений присутствует  зависимость будущего 

состояния того или иного показателя от прошлого значения этого же показателя? 

 

Задание 8 

Возможно ли построить экономический барометр для прогнозирования развития 

коммерческой фирмы? Какие показатели Вы предлагаете включить в состав подобного 

барометра? 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Прогнозирование и планирование в сервисе» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Прогнозирование и планирование в сервисе» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Саталкина, Н.И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное 

электронное издание / Н.И. Саталкина, Ю.О. Терехова, Г.И. Терехова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 151 с. : табл., граф., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461  
2. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. – 2-е изд., 

перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157


 

1. Рунова, Л.П. Методы бизнес-прогнозирования : учебное пособие / Л.П. Рунова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Экономический факультет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500011  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500011


 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 Федеральный образовательный http://ecsocman.hse.ru 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


