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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целями и задачами освоения дисциплины  

Дисциплина Б1.В.04.04 Методы прогнозирования в маркетинге занимает важное место в 

профессиональной подготовке Маркетолога. Ее цель – овладение специальными теоретическими 

знаниями и практическими навыками организации хозяйственного планирования и прогнозирования. 

Назначение дисциплины состоит в познании сущности, принципов и методов планирования 

хозяйственной деятельности (операционной, инвестиционной и финансовой), системы 

внутрихозяйственных планов, содержания и методики разработки стратегических и оперативно-

тактических планов развития предприятия и его структурных подразделений, организации 

разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением разработанных планов по 

предприятию. Помимо этого, необходимо научиться разрабатывать различные планы предприятия, 

их объединений и структурных подразделений в различных сферах. Изучение указанной дисциплины 

позволяет овладеть методикой составления бизнеспланов различных предпринимательских решений, 

использовать бюджетирование как метод разработки и действенного контроля за выполнением 

планов на предприятии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

       Дисциплина Б1.В.04.04 Методы прогнозирования в маркетинге относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Организация и проведение экономических, в том 

числе маркетинговых, исследований» образовательной программы 38.03.06 Торговое 

дело Профиль «маркетинг», 2021 год набора. Ее изучение базируется на сумме знаний 

и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как Поведение 

потребителей Маркетинговые коммуникации, Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков, Рынки потребительских товаров, Анализ 

потребителей, Управление качеством, Рекламная деятельность. 

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 



УК-1.Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Знать виды, методы и концепции 

критического анализа. 

УК-1.2. Уметь применять виды, методы и 

концепции критического анализа при выработке 

плана действий в проблемных ситуациях. 

УК-1.3. Владеть основными принципами, 

определяющими цель и стратегию решения 

сложных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа 

результатов исследований торгово-

экономических процессов; ОПК 3.2 Уметь: 

проводить критический анализ результатов 

исследований торгово-экономических 

процессов; ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора 

методов анализа результатов исследований 

торгово-экономических процессов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 
составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

Знает: 

профессиональную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 5.1 Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности. ОПК 5.2 Уметь: 

выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности. ОПК 5.3 Владеть: 

навыками применения современных 

информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

способностью 

использовать 

современные 

экономико-

математические 

модели в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 18.1 Знать: - современные экономико-

математические модели ПК 18.2 - основные 

принципы построения и применения экономико-

математических моделей для решения 

практических задач в области профессиональной 

деятельности ПК 18.3 Уметь: - использовать 

современные экономико-математические модели 

в профессиональной деятельности; ПК 18.4 - 

использовать программные средства для 

решения практических задач профессиональной 

деятельности ПК 18.5 Владеть: - навыками 

использования современных экономико-

математических моделей ПК 18.6 - навыками по 

использованию программных средств для 

решения практических задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 10/0,3 



Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20/0,5 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся                      87/2,4 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Основы маркетинга. 36/1 2/0,05 Х 5/0,2 22/0,6 

2 Методы маркетинговых исследований. 36/1 3/0,08 Х 5/0,2 22/0,6 

3 Планирование маркетинга. 36/1 3/0,08 Х 5/0,2 22/0,6 

4 Товарная политика, Управление 

сбытом. 

36/1 2/0,05 Х 5/0,2 21/0,5 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 10/0,3 Х 20/0,5 87/2,4 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Основы маркетинга. Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

УК-1 ; ОПК-3; 

ОПК-5,ПК-19 

2 Методы маркетинговых 

исследований. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 
Планирование маркетинга. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Товарная политика, Управление 

сбытом. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 



Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Основы деловых 

коммуникаций» 

1.Задачи и типы маркетинга. 

2. Цели и функции маркетинга.  

3.Комплекс маркетинга. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Этика деловых 

отношений» 

1. Основные цели и задачи маркетинговой деятельности.  

2. Направления маркетинговой деятельности фирмы. Пример маркетингового анализа. 

SWOT-анализ. Формирование целей маркетинга.  

3. Направления по совершенствованию системы управления 

маркетинговой деятельностью. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Коммуникативная 

сторона делового взаимодействия» 

1.Эволюционное развитие маркетинговой концепции. 

2. Основные концепции маркетинга: производственная, сбытовая, товарная, 

традиционная, социально-этическая, коммуникативная, сервисная. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Формы деловых 

коммуникаций» 

1. Микросреда и макросреда, и образующие их факторы 

2. Основные факторы микросреды: поставщики, конкуренты, маркетинговые 

посредники, клиентура и другие элементы контактной среды фирмы.  

3. Маркетинговый инструментарий.  

4. Взаимодействие организации с окружающей средой. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 
допущены не- точности. 



3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.04.04 Методы 

прогнозирования в маркетинге в 6 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (6 семестр) 

 

1.  Маркетинговые исследования: понятие, виды, цели. 

 

2.  Место и роль маркетинговых исследований в общей концепции маркетинга. 

 

3.  Принципы маркетинговых исследований. 

 

4.  Факторы, влияющие на результаты в бизнесе и коммерции. 

 

5.  Система методов и методических приемов в маркетинговых исследованиях. 

 

6.  Методики проведения количественных и качественных маркетинговых 

исследований. 

 

7.  Основные этапы маркетингового исследования, их содержание. 

 

8.  Модель изучения товарной структуры рынка. 

 

9.  Основные разделы плана маркетингового исследования и способы сбора 

первичных данных. 

 

10.  Опросы: понятие, виды, методика, преимущества и недостатки. 

 

11.  Наблюдение: формы, виды, преимущества и недостатки. 

 

12.  Эксперимент: понятие, основные виды и признаки. 

 

13.  Панель как метод исследования: понятие, виды, содержание. 

 

14.  Выбор вида средств маркетинговых исследований и метода коммуникации. 

 



15.  Количественные исследования: понятие, проблемы, стадии, концепция сбора 

данных. 

 

16.  Выбор объекта исследования: генеральная совокупность, выборка, объем 

выборки, определение состава выборки. 

 

17.  Виды выборки, ее методы и характеристика. 

 

18.  Репрезентативность выборки и ее ошибка. 

 

19.  Способы сбора информации в маркетинге и ее источники. 

 

20.  Организационное, техническое и информационное обеспечение маркетинговых 

исследований. 

 

21.  Качественные исследования: понятие, виды, задачи, методы получения 

информации. 

 

22.  Фокус-группы как метод маркетинговых исследований: сущность, основные 

стадии и их содержание. 

 

23.  Методика проведения качественных исследований с помощью фокус-групп. 

 

24.  Анализ информации: критерии, методы. 

 

25.  Прогнозирование: классификация, методы их классификация. 

 

26.  Маркетинг на рынке услуг: направления исследования и особенности. 

 

27.  Маркетинговые исследования рынка услуг социальной сферы. 

 

28.  Планирование и организация маркетинговых исследований. 

 

29.  Рейтинг: понятие, методика определения, единица рейтинга. 

 

30.  Разведывательные маркетинговые исследования: сущность, специфика. 

 

31.  Оценочные маркетинговые исследования: сущность, специфика. 

 

32.  Регулярные маркетинговые исследования: сущность, специфика. 

 

33.  Цели и задачи объяснительных маркетинговых исследований. 

 

34.  Целевые и стандартные маркетинговые исследования: сущность, сходство и 

различия, преимущества и недостатки. 

 

35.  Мониторинг: понятие, содержание, использование в маркетинговых 

исследованиях. 

 

36.  Основные группы целей маркетингового исследования и их характеристики. 

 

37.  Выработка гипотезы маркетингового исследования и сбора данных. 



 

38.  Внутренняя и внешняя обстановка: основные элементы, их анализ, использование 

результатов. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 



 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-1.  Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач УК-1.1. 

Знать виды, методы и концепции 

критического анализа. 

УК-1.2. Уметь применять виды, 

методы и концепции 

критического анализа при 

выработке плана действий в 

проблемных ситуациях. 

УК-1.3. Владеть основными 

принципами, определяющими 

цель и стратегию решения 

сложных ситуаций. 

 

 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен анализировать 

и содержательно объяснять 

природу торгово-экономических 

процессов; 

ОПК 3.1 Знать: методы и 

инструменты анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; ОПК 

3.2 Уметь: проводить 

критический анализ результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; ОПК 

3.3 Владеть: навыками выбора 

методов анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

 

 

 

ОПК-5 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач. ОПК 

5.1 Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК 5.2 Уметь: выбирать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

 

 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

 

 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

 

 

 

 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и 

 

 

 

 



 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. ОПК 5.3 Владеть: 

навыками применения 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного производства, 

при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ПК-18 способностью 

использовать современные 

экономико-математические 

модели в профессиональной 

деятельности; ПК 18.1 Знать: - 

современные экономико-

математические модели ПК 18.2 - 

основные принципы построения 

и применения экономико-

математических моделей для 

решения практических задач в 

области профессиональной 

деятельности ПК 18.3 Уметь: - 

использовать современные 

экономико-математические 

модели в профессиональной 

деятельности; ПК 18.4 - 

использовать программные 

средства для решения 

практических задач 

профессиональной деятельности 

ПК 18.5 Владеть: - навыками 

использования современных 

экономико-математических 

моделей ПК 18.6 - навыками по 

использованию программных 

средств для решения 

практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поиска ин- 

формации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

профессио

нальную 

лексику и 

базовую 

грамматику 

необходим

ую для 

обеспечени

я 

профессио

нального 

взаимодейс

твия в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

языке 

Умеет: 

использова

ть 

профессио

нальную 

лексику и 

базовую 

грамматику 

необходим

ую для 

обеспечени

я 

профессио

нального 

взаимодейс

твия в 

устной и 

письменно

й формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а
с
о
в

, 

о
б
е
с
п

е
ч

е
н

н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Основна

я 

литерату

ра 

Методы прогнозирования 

риска формирования 

врожденных пороков 

развития в условиях 

техногенного загрязнения 

окружающей среды : 

методические 

рекомендации / Л.В. 

Попкова [и др.].. — 

Кемерово : Кемеровская 

государственная 

медицинская академия, 

2004. — 36 c. — Текст : 

электронный //  

144/114 

 

21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/61

65.html 

 

100% 

Ерёмина Н.В. Методы 

прогнозирования 

технологической и 

технической 

эффективности процессов 

и аппаратов пищевых 

производств : учебное 

пособие / Ерёмина Н.В.. — 

Кемерово : Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 2006. — 

100 c. — ISBN 5-89289-

408-1. — Текст : 

электронный //  

144/114 

 

21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/14375.html 

 

100% 

 

Минько Э.В. Методы 

прогнозирования и 

исследования операций : 

учебное пособие / Минько 

Э.В., Минько А.Э.. — 

Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 316 c. — 

ISBN 978-5-4486-0035-7. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/

70613.html (дата 

обращения: 16.09.2021). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

- DOI: 

https://doi.org/10.23682/706

13 

144/114 

 

21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/70613.html 

 

 

Дополн

ительна
Минько Э.В. Методы 144/114 21  20 Электронно-

библиотечная 

30% 

https://www.iprbookshop.ru/6165.html
https://www.iprbookshop.ru/6165.html
https://www.iprbookshop.ru/6165.html
https://www.iprbookshop.ru/14375.html
https://www.iprbookshop.ru/14375.html
https://www.iprbookshop.ru/14375.html
https://www.iprbookshop.ru/70613.html
https://www.iprbookshop.ru/70613.html
https://www.iprbookshop.ru/70613.html


 

я 

литерат

ура 

прогнозирования и 

исследования операций : 

учебное пособие / 

Минько Э.В., Минько 

А.Э.. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 316 

c. — ISBN 978-5-4486-

0035-7. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.

ru/70613.html (дата 

обращения: 16.09.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/7

0613 

  система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/70613.html 

 

 

Методы 

прогнозирования 

траекторий 

аэробаллистических 

летательных аппаратов в 

реальном масштабе 

времени / В.Д. 

Свечарник [и др.].. — 

Москва : Московский 

государственный 

технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана, 2017. — 64 c. 

— ISBN 978-5-7038-

4719-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.

ru/94159.html (дата 

обращения: 16.09.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

144/114 

 

21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/94159.html 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/70613.html
https://www.iprbookshop.ru/70613.html
https://www.iprbookshop.ru/70613.html
https://www.iprbookshop.ru/94159.html
https://www.iprbookshop.ru/94159.html
https://www.iprbookshop.ru/94159.html


 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен 

включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  
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