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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование системы знаний о 

научном экономическом мировоззрении, умения моделировать социально-

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

профессиональные (ПК) и профессионально специализированные (ПСК) 

компетенции: 

 Владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26); 

 Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПСК-1).  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные  математические методы и модели принятия решений; 

многообразие научных методов и моделей исследования социально-

экономических и политических  процессов;   

- научиться выбирать  рациональные варианты действий в практических 

задачах принятия решений с использованием экономико-математических 

моделей; анализировать многообразие связей, динамику и трансформации  

процессов, происходящих в современном обществе; проводить системный анализ 

любого общественного процесса; 

 

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

 типы экономических моделей и процессов; 

 основные аналитические характеристики динамики рядов; 

 компонентный состав временных рядов; 

 скользящие средние; 

 трендовые модели в социально-экономических исследованиях; 

 коэффициенты трендовых моделей; 

 критерий Дарбина-Уотсона; 

 статистический анализ, моделирование и прогнозирование сезонных 

колебаний. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы моделирования социально-экономических процессов» 

относится к дисциплинам вариативной части (обязательной) Блока 1 (Б1). 

Дисциплины (модули) и является обязательной при освоении ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
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Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК 26 Владение навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций  

Логика 

История мировых 

цивилизаций 

Статистика 

История 

государственного 

управления 

 

Маркетинг 

территорий 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Профессионально специализированные компетенции 

ПСК-1 Способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

(ПСК-1).  

 

- Теория организации 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 

указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые 

результаты обучения: 

Знать: 

 проблемы и перспективы развития моделирования социально-

экономических процессов как одного из важнейших направлений в 

принятия управленческих решений; 

 типы социально-экономических моделей и прогнозов 

 основные  математические методы и модели принятия решений. 

Уметь: 

 обрабатывать  эмпирические и экспериментальные данные; 

 прогнозировать развитие  социально-экономических процессов на основе 

построенных моделей; 

 выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

принятия решений с использованием экономико-математических моделей;  

  анализировать многообразие связей, динамику и трансформации социально-

экономических процессов,   

 интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования при 

принятии управленческих решений. 
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Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-

26, ПСК-1. 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 
Код 

ПК-26 

Формулировка компетенции 

Владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций 

 

Код 

ПК-26.Б1.В.09 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Владение навыками сбора, обработки социально-экономической 

информации  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-26.Б1.В.09 
Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

Знает: 

 типы социально-экономических моделей 

и прогнозов 

 основные  математические методы и 

модели принятия решений. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического 

материала и по 

подготовке к экзамену 

Задания для 

контрольной работы. 

Вопросы к экзамену 

 

Умеет: 

 обрабатывать  эмпирические и 

экспериментальные данные; 

 прогнозировать развитие  социально-

экономических процессов на основе 

построенных моделей; 

 выбирать рациональные варианты 

действий в практических задачах 

принятия решений с использованием 

экономико-математических моделей;  

 анализировать многообразие связей, 

динамику и трансформации социально-

экономических процессов,  

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов (подготовка к 

лекциям, практическим 

занятиям, экзамену) 

Выполнение заданий 

на практических 

занятиях. 

Вопросы к экзамену 

 

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-1 
Код 

ПСК-1 

Формулировка компетенции 

Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  

Код 

ПСК-1.Б1.В.09 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

в системе государственного и муниципального образования 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-1.Б1.В.09 
Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

Знает: 

 проблемы и перспективы развития 

Лекции. 

Практические занятия. 

Задания для 

контрольной работы. 
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моделирования социально-экономических 

процессов как одного из важнейших 

направлений в принятия управленческих 

решений 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического 

материала и по 

подготовке к экзамену 

Вопросы к экзамену 

 

Умеет: 

 интерпретировать результаты 

моделирования и прогнозирования при 

принятии управленческих решений. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов (подготовка к 

лекциям, практическим 

занятиям, экзамену) 

Выполнение заданий 

на практических 

занятиях. 

Вопросы к экзамену 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 

таблице 3.1, 3.2. 

 

3.1. Очная форма обучения 

 

Номер  

учебного  

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐмкость, 

всего Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР час. ЗЕ 

Мод 1 Раздел 1.  

Введение в 

анализ, 

прогнозирование 

и моделирование 

временных рядов  

Тема 1. Типы экономических моделей и 

прогнозов. 4 2 2    4 8  

Тема 2. Основные аналитические 

характеристики динамики и их использование 

при моделировании. 

4 2 2    4 8  

Тема 3. Компонентный состав временных 

рядов. 
4 1 2  1  4 8  

Итого по модулю: 11 4 6  1  12 23 0,65 

Мод 2 Раздел 2. 

Использование 

скользящих 

средних  

Тема 4. Сглаживание временных рядов с 

помощью простых скользящих средних. 4 2 2    4 8  

Тема 5. Особенности применения взвешенных 

скользящих средних. 
5 2 2  1  4 9  

Итого по модулю: 9 4 4  1  8 17 0,48 

Мод 3 Раздел 3.  

Прогнозирование 

тенденции 

развития с 

помощью моделей 

кривых роста  

Тема 6. Применение трендовых моделей в 

социально-экономических исследованиях. 4 2 2    4 8  

Тема 7. Определение коэффициентов 

трендовых моделей методом наименьших 

квадратов в матричном виде. 

4 2 2    5 9  

Тема 8. Выявление автокорреляции первого 

порядка: критерий Дарбина-Уотсона 
4 2 2    5 9  
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Тема 9. Оценка точности выбранных моделей 

прогнозирования 
5 2 2  1  5 10  

Итого по модулю: 17 8 8  1  19 36 1 

Мод 2 Раздел 4. 

Статистический 

анализ, 

моделирование и 

прогнозирование 

сезонных 

колебаний  

Тема 10. Выделение сезонной составляющей. 5 2 3    5 10  

Тема 11. Прогнозирование с помощью тренд-

сезонных моделей. 
5 2 3    5 10  

Тема 12. Применение фиктивных переменных 

для моделирования сезонных колебаний. 6 2 3  1  5 11  

Итого по модулю: 16 6 9  1  15 31 0,87 

Итоговая аттестация:      экзамен  36 1 

Итого за семестр: 54 23 27  4 36 54 144 4 

 

3.2. Заочная форма обучения 

 

Номер  

учебного  

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐмкость, 

всего Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР час. ЗЕ 

Мод 1 Раздел 1.  

Введение в 

анализ, 

прогнозирование 

и моделирование 

временных рядов  

Тема 1. Типы экономических моделей и 

прогнозов. 1 0,5 0,5    9 10  

Тема 2. Основные аналитические 

характеристики динамики и их использование 

при моделировании. 

1,5 0,5 1    10 11,5  

Тема 3. Компонентный состав временных 

рядов. 
1,5 0,5 0,5  0,5  10 11,5  

Итого по модулю: 4 1,5 2  0,5  29 33 0,92 

Мод 2 Раздел 2. 

Использование 

скользящих 

средних  

Тема 4. Сглаживание временных рядов с 

помощью простых скользящих средних. 1,5 0,5 1    10 11.5  

Тема 5. Особенности применения взвешенных 

скользящих средних. 
1,5 0,5 0,5  0,5  10 11,5  

Итого по модулю: 3 1 1,5  0,5  20 23 0,64 
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Мод 3 Раздел 3.  

Прогнозирование 

тенденции 

развития с 

помощью моделей 

кривых роста  

Тема 6. Применение трендовых моделей в 

социально-экономических исследованиях. 1,5 0,5 1    10 11,5  

Тема 7. Определение коэффициентов 

трендовых моделей методом наименьших 

квадратов в матричном виде. 

1 0,5 0,5    10 11  

Тема 8. Выявление автокорреляции первого 

порядка: критерий Дарбина-Уотсона 
1 0,5 0,5    10 11  

Тема 9. Оценка точности выбранных моделей 

прогнозирования 
1,5 0,5 0,5  0,5  10 11,5  

Итого по модулю: 5 2 2.5  0,5  40 45 1,25 

Мод 2 Раздел 4. 

Статистический 

анализ, 

моделирование и 

прогнозирование 

сезонных 

колебаний  

Тема 10. Выделение сезонной составляющей. 1 0,5 0,5    10 11  

Тема 11. Прогнозирование с помощью тренд-

сезонных моделей. 
1,5 0,5 1    10 11,5  

Тема 12. Применение фиктивных переменных 

для моделирования сезонных колебаний. 1,5 0,5 0,5  0,5  10 11.5  

Итого по модулю: 4 1,5 2  0,5  30 34 0,94 

Итоговая аттестация:      экзамен  9 0.25 

Итого за семестр: 16 6 8  2 9 119 144 4 
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3.4. Перечень тем практических занятий 
№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1.  1.  

Анализ временных рядов – основа моделирования 

социально-экономических процессов. Сопоставимость 

временных рядов. 

2.  2.  

Характеристики динамики: абсолютный прирост, темп 

роста, темп прироста. Способ расчета показателей (цепной, 

базисный, средний). Простейшие приемы моделирования и 

прогнозирования на их основе 

3.  3.  
Графический анализ временных рядов. Прием укрупнения 

интервалов. 

4.  4.  

Активный участок сглаживания. Перенос начала координат 

в середину временного ряда (для четных и нечетных рядов). 

Схема сглаживания временного ряда по простой скользящей 

средней. 

5.  5.  

Весовые коэффициенты для расчета взвешенной скользящей 

средней. Схема сглаживания временного ряда по 

взвешенной скользящей средней. 

6.  6.  
Полиномы 1 и 2 порядка. Формулы для определения 

коэффициентов линейной и параболической моделей. 

7.  7.  

Определение коэффициентов трендовых моделей методом 

наименьших квадратов в матричном виде.Вектор 

коэффициентов. Матрица наблюденных значений 

объясняющих переменных. Вектор фактических, 

наблюденных значений зависимой переменной. 

8.  8.  
Схема применения критерия Дарбина-Уотсона. Область 

возможных значений статистики Дарбина-Уотсона. 

9.  9.  

Ошибка прогноза. Абсолютная ошибка прогноза. 

Усреднение модулей абсолютных отклонений. 

Относительная ошибка прогноза. Усреднение модулей 

относительных ошибок. Средняя квадратическая ошибка. 

Сумма квадратов ошибок. Средние квадраты ошибок 

10.  10.  
Алгоритм оценивания сезонной компоненты. Расчет 

сезонной составляющей для аддитивной и 

мультипликативной модели. 

11.  11.  
Схема построения тренд-сезонных моделей. Сезонная 

декомпозиция. 

12.  12.  
Алгоритм моделирования сезонных колебаний с помощью 

фиктивных переменных. 

 

3.5. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

При изучении дисциплины «Основы моделирования социально-

экономических процессов» студентам целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 
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 изучение курса должно вестить систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта; в конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и 

рекомендуемых источников; 

 после изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, 

понятия; 

 особое внимание следует уделить выполнению заданий на практических 

занятиях, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению 

теоретических знаний; перед выполнением практических работ рекомендуется 

изучить необходимый теоретический материал; 

 вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задаѐтся 

преподавателем на лекциях, им же даются источники для более детального 

понимания вопросов, озвученных на лекции. 

 

4.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 

Тема 1. Оптимизационные и равновесные модели. Поисковые и 

нормативные прогнозы.  

Тема 2.. Способы расчета показателей динамики (цепной, базисный, 

средний).  

Тема 3. Понятие об аддитивной и мультипликативной моделях. Примеры.  

Тема 4. Перенос начала координат в середину временного ряда (для четных 

и нечетных рядов) – целесообразность  и необходимость процедуры. 

Тема 5. Целесообразность использования взвешенной скользящей средней.  

Тема 6. Класс экспоненциальных кривых. S- образные кривые: кривая 

Гомперца и логистическая кривая.  

Тема 7. Определение коэффициентов трендовых моделей методом 

наименьших квадратов в матричном виде. 

Тема 8. Проверка адекватности выбранной модели. Случайность колебаний 

уровней остаточной последовательности. Соответствие распределения остаточной 

компоненты нормальному закону с нулевым математическим ожиданием.  

Тема 9. Способы оценки точности выбранных моделей прогнозирования. 

Тема 10. Алгоритм оценивания сезонной компоненты. «Метод Бюро 

переписи». 

Тема 11.Схема построения тренд-сезонных моделей.  

Тема 12. Построение моделей в условиях неоднородности структуры 

наблюдений. 
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4.2. Виды самостоятельной работы студентов  
Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоѐмкость, 

часов 

1.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 2 

2.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 2 

3.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 2 

4.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 2 

5.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 2 

6.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 2 

7.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

8.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

9.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

10.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

11.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

12.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

 Итого: 

в АЧ / в ЗЕ 

54 

1.5 

 

4.4. Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии 

личностно ориентированного профессионального образования, в основе которой 

лежит интеграция обучения, воспитания и развития и при которой студенты 

становятся субъектами учебной деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-

коммуникационные технологии и активные формы обучения: интерактивный 

диалог преподавателя и студентов, групповая дискуссия. Сообщение 

теоретического материала сопровождается постановкой проблемных вопросов к 

студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на 

базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных 

компьютеров. 
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Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, 

интонацией наиболее важной информации, использование логических пауз, 

замедление темпа при выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем 

дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях 

учебного процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям 

будущей профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать 

свою точку зрения, четко формулировать и ясно излагать свои мысли, 

способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и 

второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их 

разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время 

подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, 

индивидуализация изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки 

и закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, 

оперативного стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов 

практической деятельности, выявления причин недостатков, коррекции 

результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода 

интерактивного обучения, предусматривающий использование таких приемов 

обучения, как деловая игра, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность 

труда работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для 

обеспечения роста производительности труда за счет эффективных методов 

организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной 

учебно-научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением 

предлагаемых вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 
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- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в 

практических занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них 

логические выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои 

мысли, участвовать в дискуссии. 

 

5. Фонд оценочных средств дисциплины 

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 

 отчет о выполнении практического задания. 

5.2. Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

- контрольная работа 

 

5.3 Итоговый контроль  

а) Зачѐт не предусмотрен. 

б) Экзамен 

Порядок проведения экзамена по дисциплине 

Условием допуска до экзамена является выполнение всех планируемых 

заданий на практических занятиях. Экзамен проводится в устной форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое 

задание. Экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов текущего 

контроля. 

Оценка «отлично» ставится при правильном решении задачи, подробных 

ответах на теоретические вопросы и правильных ответах на два-три 

дополнительных вопроса. 

Оценка «хорошо» ставится при правильном решении практической задачи и 

ответах с замечаниями на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном решении 

практической задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов. 

В остальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно». 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой 

дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е
  

С
ем

ес
т
р

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, 

место, изд-во, год издания, кол-во страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
 

в
 б

и
б

л
и

о
т
е
к

е 

Основной 

лектор 

3
8

.0
3

.0
4

 

3 25 чел. 

Основная литература   

1.Эконометрика [Текст] : учебник для магистров / под ред. И.И. 

Елисеевой. - М. : Юрайт, 2014. - 449 с. : ил. 

2.Сафронова, В.М. Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.М. Сафронова. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М. : Академия, 2010. - 240 с. 

3.Эконометрика : учебник / под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 576 с. : ил.\ 

4.Гладилин, А.В. Эконометрика.: учеб. пособие / А.В. Гладилин, 

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. — Электрон. версия учебного 

пособия. — М. : КноРус, 2014. — 228 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53603, по IP-адресам компьютер. сети 

ПНИПУ.   

5.Эконометрика для бакалавров: учебник/ В.Н. Афанасьев [и 

др.].— Электрон. версия учебника. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 434 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33668, 

по IP-адресам компьютер. сети ПНИПУ.    

Дополнительная литература 

1.Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я.Р. 

Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. - 5-е изд., испр. - М. : 

Дело, 2001. - 400 с. 

2.Салманов, О.Н. Эконометрика : учеб. пособие / О.Н. 

Салманов. - М. : Экономистъ, 2006. - 320 с.  

Периодические издания 

.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: 

научный рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - 

Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , 

свободный. 

2.Экономика в промышленности: научно-производственный 

журнал/Учредители ФГАОУ ВО МИСиС при содействии 

Российской Академии Естественных наук. – Архив номеров в 

фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2015-2017 гг. 

3.Экономика и управление: научный журнал/Учредитель ЧОУ 

ВО Санкт-Петербургский академический университет. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

4.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализированный 

экономический журнал/ Учредитель ООО «Профессиональное 

издательство». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  

2014-2015 гг. 

5.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэкономическое 

много профильное научно-практическое издание/ Учредитель 

ЗАО «ЭЖ Медиа».  – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  

2008-2011 гг. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ________________________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на 01.09.2017 - более 0,5 экз/обуч. 
                                                                                                (число, месяц, год)            (экз. на 1 обучаемого)     

- дополнительной учебной литературой:        на 01.09.2017 - более 0,25 экз/обуч. 
  (число, месяц, год)            (экз. на 1 обучаемого) 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://window.edu.ru/ 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы 

Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 – рег. № 42661567 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

Информационные справочные системы не требуются. 

 

http://window.edu.ru/
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7. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

7.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 

Кабинет государственного и 

муниципального 

управления 

Кафедра ГСЭ 313 А 68,9 60 

 

7.2. Основное учебное оборудование 
№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

313А 
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Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 
1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


