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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-
циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

  способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с при-
менением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

  способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые ре-
зультаты освоения 
образовательной 

программы (компе-
тенции) 

Этапы фор-
мирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью анали-
зировать социально-
экономические задачи 
и процессы с приме-
нением методов сис-
темного анализа и ма-
тематического моде-
лирования (ОПК-2) 
 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся должен знать: принципы и методы про-
гнозирования социальных и экономических процессов, 
правила построения математических моделей задач со-
циально-экономического прогнозирования; классифика-
цию прогнозов; методы анализа временных рядов; ос-
новные этапы построения и критерии проверки адекват-
ности построенных моделей; экспертные методы про-
гнозирования. 
 
 

2 этап: Уме-
ния 

Обучающийся должен уметь: создавать математические 
модели для прогнозных задач разных классов; использо-
вать методы статистического анализа при решении задач 
прогнозирования; идентифицировать временной ряд и 
выбирать наилучшую модель для прогнозирования; 
применять адекватные математические модели и методы 
для получения точечных и интервальных прогнозов; ин-
терпретировать полученные прогнозы; 
 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора и пер-
вичной обработки исходной информации для построения 
прогнозов; построения трендовых, сезонных, адаптив-
ных и авторегрессионных моделей временных рядов; 
решения прогнозных задач разных классов, с использо-
ванием вычислительных возможностей Microsoft Excel и 
другого специализированного ПО.  
 

Способностью прово-
дить описание при-
кладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 
(ПК-7) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся должен знать: решение стандартных задач 
моделирования и прогнозирования на основе информа-
ционной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасно-
сти; о выборе инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей моделирования и прогнозирования   



2 этап: Уме-
ния 

Обучающийся должен уметь: использовать основные 
методы моделирования и прогнозирования экономиче-
ских показателей, их структуры и взаимосвязи; выбирать 
переменные и формы зависимости моделей прогнозиро-
вания, анализировать результаты и обосновывать полу-
ченные выводы 
 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: применением методов 
оценки параметров моделей; моделей с коррелирующи-
ми факторами; моделей временных рядов; методов оцен-
ки параметров нелинейных моделей для анализа резуль-
татов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Экономико-математическое моделирование», «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 

Дисциплина «Математические методы прогнозирования экономических показате-
лей» занимает важное место среди прикладных дисциплин. Приобретенные знания приго-
дятся для выполнения выпускных квалификационных работ. Методы прогнозирования 
используются также в решении задач оценки устойчивости и управления развитием про-
мышленных и торговых предприятий, инвестиционных компаний, регионов и отдельных 
стран в условиях существования рисков экономических потерь, обусловленных возмож-
ными неблагоприятными изменениями во внутренней и внешней среде.  

Конечной целью изучения дисциплины «Математические методы прогнозирования 
экономических показателей» является формирование у будущих специалистов в области 
экономики и управления теоретических знаний и практических навыков для решения при-
кладных экономических задач с целью принятия управленческих решений средствами ко-
личественного анализа, математической статистики и экономико-математического моде-
лирования. 

 
Дисциплина изучается  на 4 курсе в 8 семестре.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 55,2 

лекций 16 

практических 18 

лабораторных 20 

контроль самостоятельной работы   



формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контроль-
ных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 54 

Учебных часов на контроль: 34,8 

Экзамен + 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа с преподавателем 
СР 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Методология прогнозирования 6 6 4 24 

1.1. 
Понятийный аппарат дисциплины и объекты соци-
ально-экономического прогнозирования 

2 2 
 

4 

1.2. Субъекты экономического прогнозирования 
   

6 

1.3 Классификация методов прогнозирования. 2 2  8 

1.4. 
Интуитивные методы и процедуры прогнозирова-
ния 

2 2 4 6 

2 Методы анализа одномерных временных рядов 10 12 16 30 

2.1. Общие положения о временных рядах 2 2 2 4 

2.2. 
Компонентный метод анализа и прогнозирования 
ременных рядов. 

4 4 6 6 

2.3 
Адаптивные модели прогнозирования временных 
рядов 

2 4 4 10 

2.4. 
Моделирование стационарных случайных процес-
сов 

2 2 4 10 

 ИТОГО 16 18 20 54 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание  

1 Методология прогнозирования 

1.1. 

Понятийный аппарат 
дисциплины и объекты 
социально-
экономического прогно-
зирования 

Исходные понятия прогнозирования, его сущность, предмет и объект. 
Типология прогнозов. Основные принципы и функции прогнозирования. 
Схема государственного прогнозирования. Прогнозные сценарии. Макро-
экономические сценарии. 

1.3 
Классификация методов 
прогнозирования. 

Понятие метода прогнозирования (МП). Классификация МП. Интуитив-
ные МП. Формализованные МП. Методы анализа одномерных временных 
рядов и формализованные МП. 

1.4. 
Интуитивные методы и 
процедуры прогнозиро-
вания 

Признаки ситуаций, требующих применения экспертных методов прогно-
зирования социально-экономического развития. Основные понятия экс-
пертного оценивания. Основы методики экспертного прогнозирования. 
Индивидуальная и групповая экспертиза. Сценарный метод прогнозиро-
вания. Метод анализа иерархий. Комплексные методы прогнозирования 
путей развития социально-экономической системы. История становления 
технического анализа. Основные приемы и методы технического анализа. 

2 Методы анализа одномерных временных рядов 

2.1. 
Общие положения о вре-
менных рядах 

Основные определения, связанные с временными рядами (ВР). Однород-
ность, полнота данных во временных рядах. Предварительный анализ 
данных. Проверка аномальности уровней ряда. Методы сглаживания. 

2.2. 

Компонентный метод 
анализа и прогнозирова-
ния ременных рядов. 

1. Общие положения компонентного метода анализа и прогнозирования 
ВР. 
Понятие компонентного метода анализа и прогнозирования ВР (метода 
выделения из ВР отдельных компонент). Определение тренда, сезонной, 
циклической и случайной компонент. 
2. Моделирование тренда. Оценка тренда. Методы оценивания тренда 
(параметрический, непараметрический). Методы удаления тренда из ВР.  
3. Моделирование сезонной компоненты. 
Оценка сезонной компоненты. Методы оценивания сезонной компоненты 
(индексный, на основе периодических функций, фиктивными переменны-
ми). Влияние процедуры выделения тренда методом скользящих средних 
на сезонную компоненту.  
4. Прогнозирование при компонентном анализе. 
Понятие адекватности моделей ВР. Прогнозирование тренда. Прогнози-
рование сезонной компоненты. Итоговый прогноз компонентного анали-
за. Понятие доверительного интервала прогноза. Общая схема прогнози-
рования на основе ВР. 

2.3 

Адаптивные модели про-
гнозирования временных 
рядов 

Определение адаптивных моделей прогнозирования. Цели адаптивного 
прогнозирования.  Схема «обучения» адаптивной модели. Адаптивные 
модели: Хольта, Брауна, Хольта-Уинтерса и др. Прогнозирование на ос-
нове рассмотренных моделей. 

2.4. 

Моделирование стацио-
нарных случайных про-
цессов 

Понятие случайного (стохастического) процесса и его основные характе-
ристики. Временной ряд как дискретный случайный процесс. Стационар-
ные в широком и узком смысле случайные процессы. Характеристики 
случайных процессов (математическое ожидание, АКФ и ЧАКФ). Авто-
регрессионные модели (АР), модели скользящего среднего (СС), авторег-
рессионные модели скользящего среднего (АРСС), авторегрессионные 
модели проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС). Идентифи-
кация моделей АР, СС, АРСС, АРПСС. Периодограмма и спектрограмма. 
Спектральная плотность случайного процесса. Спектральные окна. При-
менение  спектрального анализа при исследовании наличия тренда во ВР, 



сезонной компоненты, для определения порядка АР-процесса, адекватно-
сти модели. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание  

1 Методология прогнозирования 

1.1. 

Понятийный аппарат дис-
циплины и объекты соци-
ально-экономического про-
гнозирования 

Типология прогнозов. Основные принципы и функции прогнозирова-
ния. 

1.3 
Классификация методов 
прогнозирования. 

Классификация МП. Интуитивные МП. Формализованные МП. Исто-
рия становления технического анализа. Основные приемы и методы 
технического анализа. 

1.4. 
Интуитивные методы и 
процедуры прогнозирова-
ния 

Основные понятия экспертного оценивания. Основы методики экс-
пертного прогнозирования. Индивидуальная и групповая экспертиза. 
Сценарный метод прогнозирования. Метод анализа иерархий. Ком-
плексные методы прогнозирования путей развития социально-
экономической системы. Интуитивные МП. Метод «Интервью», 
«Дельфи», коллективные и индивидуальные методы. Анализ согласо-
ванности экспертов. 

2 Методы анализа одномерных временных рядов 

2.1. 
Общие положения о вре-
менных рядах 

1.Проверка исходных данных на однородность, полноту, сопостави-
мость. Предварительный анализ данных. Проверка аномальности уров-
ней ряда. Методы сглаживания. 

2.2. 

Компонентный метод ана-
лиза и прогнозирования 
ременных рядов. 

2. Моделирование тренда. Оценка тренда. Методы оценивания тренда 
(параметрический, непараметрический). Методы удаления тренда из 
ВР.  
3. Моделирование сезонной компоненты. 
Оценка сезонной компоненты. Методы оценивания сезонной компо-
ненты (индексный, на основе периодических функций, фиктивными 
переменными).  
4. Прогнозирование при компонентном анализе. 
Прогнозирование тренда. Прогнозирование сезонной компоненты.  

2.3 
Адаптивные модели про-
гнозирования временных 
рядов 

Адаптивные модели: Хольта, Брауна, Хольта-Уинтерса и др. Прогнози-
рование на основе рассмотренных моделей. 

2.4. 

Моделирование стационар-
ных случайных процессов 

Построение авторегрессионных моделей (АР), модели скользящего 
среднего (СС), авторегрессионные модели скользящего среднего 
(АРСС), авторегрессионные модели проинтегрированного скользящего 
среднего (АРПСС). Идентификация моделей АР, СС, АРСС, АРПСС. 

 Спектральные окна. Применение  спектрального анализа при исследо-
вании наличия тренда во ВР, сезонной компоненты, для определения 
порядка АР-процесса, адекватности модели. 

 

Курс лабораторных занятий  

№ Наименование раздела /темы Содержание  



п/п дисциплины 

1 Методология прогнозирования 

1.4 

Лабораторная работа № 1. Интуи-
тивные методы и процедуры про-
гнозирования. 

Индивидуальная и групповая экспертиза. Сценарный метод прогно-
зирования. Метод анализа иерархий. Комплексные методы прогно-
зирования путей развития социально-экономической системы. Ин-
туитивные МП. Метод «Интервью», «Дельфи», коллективные и ин-
дивидуальные методы. Анализ согласованности экспертов. 

2 Методы анализа одномерных временных рядов 

2.1. 
Лабораторная работа № 2. Моде-
лирование тренда. Оценка тренда. 
Методы оценивания тренда.  

Проверка исходных данных на однородность, полноту, сопостави-
мость. Предварительный анализ данных. Проверка аномальности 
уровней ряда. Методы сглаживания.  

2.2. 
Лабораторная работа № 3. Моде-
лирование сезонной компоненты. 

Оценка сезонной компоненты. Методы оценивания сезонной ком-
поненты (индексный, на основе периодических функций, фиктив-
ными переменными).  

2.3 
Лабораторная работа № 4. Адап-
тивные модели прогнозирования 
временных рядов 

Адаптивные модели: Хольта, Брауна, Хольта-Уинтерса и др. Про-
гнозирование на основе рассмотренных моделей. 

2.4. 

Лабораторная работа №5. Модели-
рование стационарных случайных 
процессов 

Построение авторегрессионных моделей (АР), модели скользящего 
среднего (СС), авторегрессионные модели скользящего среднего 
(АРСС), авторегрессионные модели проинтегрированного скользя-
щего среднего (АРПСС).  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка к экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятель-
ное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой представлен 
ниже: 
 

наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Применение методов прогнозирования для оценки перспектив развития систем 
социально-экономического развития.  

2. Макроэкономическое прогнозирование.  
3. Прогнозирование социально-экономического развития регионов.  
4. Методы прогнозирования по степени формализации: интуитивные и формализо-

ванные.  
5. Классификация методов прогнозирования: фактографические, комбинирован-

ные, экспертные  
6. Временные ряды и их предварительный анализ.  
7. Разложение временных рядов на компоненты.  
8. Методы выделения тренда.  
9. Анализ периодических колебаний во временных рядах.  
10. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентифика-

ция.  
11. Применение многофакторных моделей прогнозирования.  
12. Применение экспертных методов прогнозирования для оценки социально-

экономического развития регионов.  



13. Преимущества и недостатки экспертных методов прогнозирования по сравне-
нию с фактографическим прогнозированием.  

14. Сценарное и целевое прогнозирование – преимущества и недостатки.  
15. Сценарное прогнозирование: Модели сектора домашних хозяйств.  
16. Сценарное прогнозирование: Модели реального сектора экономики.  
17. Сценарное прогнозирование: Модели сектора нефинансовых корпораций.  
18. Сценарное прогнозирование: Модели бюджетно-финансового сектора.  
19. Сценарное прогнозирование: Модели сектора «Внешний мир».  
20. Целевые модели экономики.  
21. Подходы к имитационному прогнозированию. Преимущества и недостатки.  
22. Использование современных компьютерных технологий при прогнозировании 

социально-экономического развития. 
 

 
Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 
1. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / 

В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 
2012. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03400-0; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 — Загл. с экрана.  (Дата обраще-
ния 25.08.18) 

2. Тарасов, В.Л. Основы социально-экономического прогнозирования с применением 
Excel 2007 / В.Л. Тарасов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Поволжский государственный технологический университет». 
- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 196 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 188-189.;  [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277056 — Загл. с экрана. (Дата 
обращения 25.08.18) 

3. Валеев, Н.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебное пособие / 
Н.Н. Валеев, А.В. Аксянова, Г.А. Гадельшина; Федеральное агенство по образованию, Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Казанский государственный технологический университет". - Казань : КГТУ, 2010. - 160 
с. : ил., табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0862-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270575 — Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 25.08.18) 

 
 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью ана-
лизировать соци-
ально-
экономические за-
дачи и процессы с 
применением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического модели-
рования. 
(ОПК-2) 
 

1 этап: 
Знания 

Отсутствие знаний о 
методах и способах 
решения задач различ-
ной сложности; прин-
ципах и методах про-
гнозирования социаль-
ных и экономических 
процессов, правилах 
построения математи-
ческих моделей задач 
социально-
экономического про-
гнозирования; 

Фрагментарные представ-
ления о методах и спосо-
бах решения задач различ-
ной сложности; принципах 
и методах прогнозирова-
ния социальных и эконо-
мических процессов, пра-
вилах построения матема-
тических моделей задач 
социально-
экономического прогнози-
рования; основные этапах 
построения и критериях 
проверки адекватности 
построенных моделей. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о ме-
тодах и способах решения 
задач различной сложно-
сти, принципах и методах 
прогнозирования социаль-
ных и экономических про-
цессов, правилах построе-
ния математических моде-
лей задач социально-
экономического прогнози-
рования; основные этапах 
построения и критериях 
проверки адекватности по-
строенных моделей. 

Знание методов и способов 
решения задач различной 
сложности, имеющих стати-
стическую наполненность; 
принципах и методах прогно-
зирования социальных и эко-
номических процессов, пра-
вилах построения математи-
ческих моделей задач соци-
ально-экономического про-
гнозирования; основные эта-
пах построения и критериях 
проверки адекватности по-
строенных моделей.  

Тестовые за-
дания. 
 

2 этап: 
Умения 

Отсутствие умений 
применять теоретиче-
ские знания к прогно-
зированию; методов 
естественнонаучных 
дисциплин в профес-
сиональной деятельно-
сти для теоретического 
и экспериментального 
исследования. 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять теоретические 
знания к прогнозирова-
нию; методов естествен-
нонаучных дисциплин в 
профессиональной дея-
тельности для теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования.  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в умении применять 
теоретические знания к 
анализу новых задач и про-
ектов, связанных построе-
нием прогнозов; создавать 
математические модели для 
прогнозных задач разных 
классов; 

Умение применять теорети-
ческие знания к анализу но-
вых задач и проектов, свя-
занных построением прогно-
зов; создавать математиче-
ские модели для прогнозных 
задач разных классов; при-
менять адекватные матема-
тические модели и методы 
для получения точечных и 

Практическая 
работа №1 с 
индивидуаль-
ными зада-
ниями,  
Контрольная  

работа №1  



 применять адекватные 
математические модели и 
методы для получения то-
чечных и интервальных 
прогнозов; интерпретиро-
вать полученные прогнозы. 

интервальных прогнозов; 
интерпретировать получен-
ные прогнозы. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт дея-
тельно-
сти) 

Отсутствие навыков 
владения основными 
методологическими 
навыками применения 
естественнонаучных 
дисциплин в профес-
сиональной деятельно-
сти для теоретического 
и экспериментального 
исследования; навыка-
ми сбора и первичной 
обработки исходной 
информации для по-
строения прогнозов;  

В целом успешное, но не-
последовательное владе-
ние основными методоло-
гическими навыками при-
менения естественнонауч-
ных дисциплин в профес-
сиональной деятельности 
для теоретического и экс-
периментального исследо-
вания; навыками сбора и 
первичной обработки ис-
ходной информации для 
построения прогнозов.  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы во владении навыка-
ми применения естествен-
нонаучных дисциплин в 
профессиональной дея-
тельности для теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования; навыками 
сбора и первичной обра-
ботки исходной информа-
ции для построения про-
гнозов.  

Владение навыками анализа 
поступающей информации на 
предмет выделения перво-
степенных и вторичных фак-
торов; собирать и обрабаты-
вать данные с помощью раз-
личных статистических ме-
тодов; выбирать инструмен-
тальные средства для обра-
ботки данных в соответствии 
с поставленной задачей.  

Лабораторные 

работы №1,2 

Способностью про-
водить описание 
прикладных процес-
сов и информаци-
онного обеспечения 
решения приклад-
ных задач (ПК-7) 
 
 
 

1 этап: 
Знания 

Отсутствие знаний о 
способах решения 
стандартных задач мо-
делирования и прогно-
зирования на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности; о выборе 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных 
в соответствии с по-
ставленной задачей 
моделирования и про-

Неполные представления о 
современных способах 
решения стандартных за-
дач моделирования и про-
гнозирования на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; о 
выборе инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставлен-
ной задачей моделирова-
ния и прогнозирования    

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о  со-

временных способах реше-

ния стандартных задач мо-

делирования и прогнозиро-

вания на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; о выборе 

инструментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

Сформированные системати-
ческие представления о спо-
собах решения стандартных 
задач моделирования и про-
гнозирования на основе ин-
формационной и библиогра-
фической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности; о выборе инст-
рументальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей модели-
рования и прогнозирования    

Коллоквиум, 

реферат. 

 



гнозирования    вии с поставленной задачей 

моделирования и прогно-

зирования    

2 этап: 
Умения 

Отсутствие умений 
использовать основные 
методы моделирования 
и прогнозирования 
экономических показа-
телей, их структуры и 
взаимосвязи; выбирать 
переменные и формы 
зависимости моделей 
прогнозирования, ана-
лизировать результаты 
и обосновывать полу-
ченные выводы 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основные 
методы моделирования и 
прогнозирования эконо-
мических показателей, их 
структуры и взаимосвязи; 
выбирать переменные и 
формы зависимости моде-
лей прогнозирования, ана-
лизировать результаты и 
обосновывать полученные 
выводы 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в умении использо-
вать современные методы 
моделирования и прогно-
зирования экономических 
показателей, их структуры 
и взаимосвязи; выбирать 
переменные и формы зави-
симости моделей прогно-
зирования, анализировать 
результаты и обосновывать 
полученные выводы 

Сформированное умение ис-
пользовать современные ме-
тоды моделирования и про-
гнозирования экономических 
показателей, их структуры и 
взаимосвязи; выбирать пере-
менные и формы зависимо-
сти моделей прогнозирова-
ния, анализировать результа-
ты и обосновывать получен-
ные выводы 
 . 

Практическая 
работа №2 с 
индивидуаль-
ными зада-
ниями,  
Контрольная 

работа №2. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт дея-
тельно-
сти) 

Отсутствие навыков 
применения: методов 
оценки параметров мо-
делей; моделей с кор-
релирующими факто-
рами; моделей времен-
ных рядов; методов 
оценки параметров не-
линейных моделей для 
анализа результатов; 
решения прогнозных 
задач разных классов, с 
использованием вы-
числительных возмож-
ностей Microsoft Excel 
и другого специализи-
рованного ПО. 

В целом успешное, но не-
последовательное владе-
ние навыками применения: 
методов оценки парамет-
ров моделей; моделей с 
коррелирующими факто-
рами; моделей временных 
рядов; методов оценки 
параметров нелинейных 
моделей для анализа ре-
зультатов; решения про-
гнозных задач разных 
классов, с использованием 
вычислительных возмож-
ностей Microsoft Excel и 
другого специализирован-
ного ПО. 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении: мето-
дов оценки параметров 
моделей; моделей с корре-
лирующими факторами; 
моделей временных рядов; 
методов оценки параметров 
нелинейных моделей для 
анализа результатов; реше-
ния прогнозных задач раз-
ных классов, с использова-
нием вычислительных воз-
можностей Microsoft Excel 
и другого специализиро-
ванного ПО. 
 
 

Успешное и последователь-
ное владение навыками при-
менения: методов оценки 
параметров моделей; моде-
лей с коррелирующими фак-
торами; моделей временных 
рядов; методов оценки пара-
метров нелинейных моделей 
для анализа результатов; ре-
шения прогнозных задач раз-
ных классов, с использовани-
ем вычислительных возмож-
ностей Microsoft Excel и дру-
гого специализированного 
ПО. 
 
 

Лабораторные 

работы №3,4,5 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТИ. 
Видами контроля знаний студентов и их отчетности являются: 

1) тесты, коллоквиум – контроль над усвоением теоретического материала; 
2) контрольные работы – контроль над усвоением практического материала; 
3) индивидуальные практические работы, отчет по индивидуальным вариантам 

лабораторных работ к каждой изученной теме, реферат – контроль над усвоением теоре-
тического и практического материала. 

Курс дисциплины «Математические методы прогнозирования экономических пока-
зателей» завершается экзаменом.  

Основной формой текущего контроля усвоения материала является защита студен-
тами индивидуальных отчётов по каждой теме практикума. 

Кроме того, в течение курса предусмотрено проведение контрольных работ в виде 
теста для проверки усвоения материала лекций и вопросов, вынесенных на самостоятель-
ное изучение. Контрольные работы (тесты), охватывающая практически весь материал, 
проводятся по завершении изучения разделов. 

Дополнительный контроль осуществляется в форме проверки домашних контроль-
ных работ, которые проводятся по завершении изучения разделов. 

 

Типовые тесты текущего контроля  

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Знания»: 

№ Вопрос 
1. 

 
2. 

 
3. 

 



4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 



11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
 

 



Темы рефератов и методические рекомендации  
по их подготовке 

 
Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-

7 на этапе «Знания»: 

 
Тема выбирается магистрантом из числа предложенных или может быть определена 

самостоятельно по рекомендации научного руководителя. Реферат должен включать в се-
бя оглавление, введение, основную часть, заключение, биографические справки об упо-
минаемых в тексте ученых и подробный библиографический список, составленный в со-
ответствии со стандартными требованиями к оформлению литературы, в том числе к 
ссылкам на электронные ресурсы. Работа должна носить самостоятельный характер, в 
случае обнаружения откровенного плагиата (дословного цитирования без ссылок) реферат 
не засчитывается. Сдающий реферат магистрант должен продемонстрировать умение ра-
ботать с литературой, отбирать и систематизировать материал, увязывать его с сущест-
вующими математическими теориями и фактами общей истории. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и 
задачи реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-
математической литературе и краткий обзор использованных источников. 

В основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, 
проводится их анализ, формулируются выводы (по разделам). Необходимо охарактеризо-
вать современную ситуацию, связанную с рассматриваемой тематикой. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах 
проведения дальнейших исследований по данной теме. 

Биографические данные можно оформлять сносками или в качестве приложения к 
работе. 

Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке ци-
тирования, в полном соответствии с государственными требованиями к библиографиче-
скому описанию. Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со стан-
дартными требованиями (с указанием номера публикации по библиографическому списку 
и страниц, откуда приводится цитата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. ре-
комендации к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также 
подготовки плана работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на 
различные источники, при этом желательно провести сравнительный анализ как результа-
тов, полученных разными специалистами, так и взглядов на эту темы различных специа-
листов в области истории науки. Необходимо выявить предпосылки и отметить последст-
вия анализируемых теорий, отметить философские и методологические особенности. 
Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, фрагментарный пересказ 
разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редакторов La-
TeX или MS WORD рекомендуется шрифт 12 пт. Ориентировочный объем – не менее 15 
страниц, при этом не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных 
интервалов. Титульный лист готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению титульных листов курсовых работ. Ниже представлен примерный перечень 
тем рефератов по данной дисциплине: 

 
1. Использование методов прогнозирования для формирования моделей реального 

сектора экономики.  
2. Использование методов прогнозирования для формирования моделей сектора 

домашних хозяйств.  



3. Использование методов прогнозирования для формирования моделей бюджет-
но-финансового сектора.  

4. Построение модели экономики региона с учетом недостатка информации (на 
коротких динамических рядах).  

5. Использование методов корреляционного анализа для формирования групп объ-
ектов.  

6. Использование экспертных методов оценок для формирования прогноза эконо-
мики России.  

7. Построение целевой модели экономики России.  
8. Прогнозирование уровня безработицы 
9. Прогнозирование потребности в рабочей силе 
10. Прогнозирование курса валюты 
11. Прогнозирование курса акций компаний 
12. Прогнозирование численности населения региона (страны) 
13. Прогнозирование объема экспорта 
14. Прогнозирование объема импорта 
15. Прогнозирование инвестиций в экономику 
16. Прогнозирование грузооборота транспорта 
17. Прогнозирование доходов населения 
18. Прогнозирование средней заработной платы 
19. Прогнозирование числа заключаемых браков 
20. Прогнозирование производства электроэнергии 
21. Прогнозирование добычи полезных ископаемых 

 

Типовые  вопросы для проведения коллоквиума 

Перечень вопросов коллоквиума  для оценки уровня сформированности компетен-

ции ПК-7  на этапе «Знания» 

1. Основные определения, связанные с прогнозированием. 
2. Цели и задачи прогнозирования. 
3. Классификация методов прогнозирования. 
4. Социально-экономическое прогнозирование в РФ. 
5. Социально-экономическое прогнозирование в РБ. 
6. Экспертные методы прогнозирования. 
7. Формализованные методы прогнозирования. 
8. Основные черты и особенности прогнозирования на современном этапе. 
9. Модели прогнозирования на основе временных рядов. 
10.  Временные ряды: определения, свойства, примеры. 
11.  Адаптивные методы прогнозирования. 
12.  Адаптивные модели: модель Хольта. 
13.  Адаптивные модели: модель Брауна. 
14. Адаптивные модели: модель Хольта-Уинтерса (аддитивная и мультипликатив-

ная). 
15. Общие положения компонентного анализа. 
16.  Оценка тренда. 
17.  Параметрические методы оценки тренда. 
18.  Непараметрические методы оценки тренда. 
19.  Оценка сезонной компоненты.  
20. Влияние процедуры выделения тренда методом скользящих средних на сезонную 

компоненту. 
21.  Оценка сезонной компоненты с помощью тригонометрической функции. 



22.  Оценка сезонной компоненты с помощью сезонных индексов. 
23.  Моделирование стационарных случайных процессов. 
24. Автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция. 
25. Авторегрессионные модели (АР).  
26. Авторегрессионные процессы Маркова и Юла. 
27.  Автокорреляция и частная автокорреляция. 
28. Модели скользящего среднего (СС). 
29.  Преобразование авторегрессионной модели в модель бесконечного скользящего 

среднего и наоборот. 
30. Авторегрессионные модели скользящего среднего (АРСС). 
31.  Идентификация модели АРСС. 
32. Авторегрессионные модели проинтегрированного скользящего среднего 

(АРПСС). 
33.  Прогнозирование тренда. 
34.  Прогнозирование сезонной компоненты. 
35. Прогнозирование по модели АРСС. 
36. Спектральный анализ Фурье. Разложение функций и временных рядов в ряды 

Фурье.  
37.  Периодограмма и спектрограмма.  
38.  Трудности при интерпретации спектров. Спектральные окна. 
39.  Различные примеры спектров случайных процессов. 
40.  Адекватность моделей временных рядов. Прогнозирование при компонентном 

анализе. 
41.  Общая схема прогнозирования на основе временных рядов. 
42.  Обзор современных методов прогнозирования показателей фондового рынка. 
43.  Графический технический анализ. Аксиомы технического анализа. 
44.  Виды графиков в техническом анализе. 
45.  Понятие тренда, вычерчивание трендовой линии. 
46.  Ценовые модели в техническом анализе. 
47.  Использование скользящих средних в техническом анализе. 
48. Роль статистических методов прогнозирования в принятии управленческих ре-

шений. 
49. Содержание и проблемы основных этапов прогнозирования социально-

экономических процессов. 
50. Временной ряд и его основные характеристики.  
51. Прогнозирование на основе показателей динамики уровней временного ряда. 
52. Компонентный состав временных рядов в аддитивных и мультипликативных мо-

делях. 
53. Обнаружение основной тенденции во временном ряду с помощью непараметри-

ческих критериев. 
54. Сущность параметрического подхода к обнаружению линейного тренда. 
55. Определение вида трендовой модели временного ряда. 
56. Сглаживание случайных изменений с помощью скользящих средних. 
57. Использование скользящего среднего для выявления сезонного компонента вре-

менного ряда. 
58. Выбор порядка полинома и построение модели полиномиального тренда. 
59. Линеаризация и оценивание параметров гиперболического тренда 
60. Линеаризация и оценивание параметров модели модифицированной экспоненты 
61. Линеаризация и оценивание параметров логистической модели. 
62. Содержание анализа адекватности модели прогнозируемому процессу и возмож-

ные выводы из него. 
63. Проверка нормальности распределения остатков модели временного ряда. 



64. Проверка остатков модели временного ряда на гомоскедастичность. 
65. Выявление автокорреляции в остатках модели временного ряда. 
66. Моделирование сезонных изменений в аддитивной модели временного ряда. 
67. Моделирование сезонных изменений в мультипликативной модели временного 

ряда. 
68. Моделирование сезонных изменений с помощью ряда Фурье. 
69. Сущность адаптивных методов прогнозирования на примере модели экспоненци-

ального сглаживания. 
70. Виды адаптивных сезонных моделей временных рядов и их отличие от неадап-

тивных. 
71. Виды моделей стационарных временных рядов. 
72. Основные этапы применения методологии Бокса-Дженкинса. 
 

Типовой вариант контрольных работ 
 

Контрольная работа №1 
 

Перечень контрольных заданий  для оценки уровня сформированности компетен-

ции ОПК-2  на этапе «Умения» 

 Задача 1.  
Имеются следующие поквартальные данные о количестве групп, организованных 

туристической компанией за 5 лет:  
Год  I кв.  II кв.  III кв.  IV кв. 

2010  62  64  69  63 
2011  66  70  76  68 
2012  68  73  87  70 
2013  74  78  88  73 
2014  80  81  83  75 

1. Построить графики для всего ряда в целом и для каждого года, расположив годо-
вые графики последовательно друг над другом. По графикам определить, присутствуют 
ли сезонные колебания и какую модель целесообразнее использовать для анализа и про-
гнозирования данного процесса.  

2. Сгладить ряд с использованием центрированной скользящей средней, построить 
график по сглаженным данным. 

 
 Задача 2.  

Имеются следующие ежемесячные данные о цене на продукцию предприятия, за 1 
год: 

 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цена 213 215 216 216 217 217 218 226 229 231 232 232 
 

Подобрать наиболее подходящую кривую роста для данного ряда и построить про-
гноз на 2 периода вперед.  

 
Задача 3.  

Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ty ) жителями 
региона за 16 кварталов.  

Поверить наличия тренда во временном ряду. Построить линейную модель и сде-
лать прогноз на 2 квартала вперед. 

 



t  ty  t  ty  

1 5,8 9 7,9 
2 4,5 10 5,5 
3 5,1 11 6,3 
4 9,1 12 10,8 
5 7,0 13 9,0 
6 5,0 14 6,5 
7 6,0 15 7,0 
8 10,1 16 11,1 

 
 

Контрольная работа №2 
 

Перечень контрольных заданий  для оценки уровня сформированности компетен-

ции ПК-7  на этапе «Умения» 

Задача 1 
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на 

кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя  приведен 
ниже в таблице 

 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y(t) 10 14 21 24 33 41 44 47 49 
 

Проверить наличие тенденции методом проверки разности средних уровней. По-

строить линейную модель 0 1( )Y t a a t 


, и проверить свойство соответствия нормальному 

закону распределения остаточной компоненты. 
 
Задача 2.  
 
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на 

кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя  приведен 
ниже в таблице 

 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y(t) 30 28 33 37 40 42 44 49 47 
 
Проверить наличие тренда методом Фостера-Стьюарта. Построить полиномиальную 

модель 3 порядка и проверить свойство независимости остаточной компоненты остаточной 
компоненты. 

 

Задача 3.  
Изучается динамика потребления мяса в регионе. Для этого были собраны данные 

об объемах среднедушевого потребления мяса y (кг) за год. Предварительная обработка 
данных путем логарифмирования привела к получению следующих результатов: 
месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ln(yt) 1.99 2.10 2.12 2.17 2.22 2.20 2.25 2.28 2.30 2.31 2.29 2.31 



Постройте уравнение экспоненциального тренда вида ea
taY


 1

0
. Дайте интер-

претацию его параметров. 

 

Типовые задания для выполнения практических работ  

 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности  компетенции 

ОПК-2 на этапе «Умение» 

Практическая работа №1 
Задание 1 
Имеются данные о среднемесячных удоях молока на одну корову по ферме «Клеве-

рок» за 1998-2001 гг. 
 1998 1999 2000 2001 

Январь 140 143 148 138 
Февраль 147 144 150 143 
Март 196 188 202 157 
Апрель 210 200 216 170 
Май 259 247 263 229 
Июнь 288 284 295 275 
Июль 271 275 296 269 
Август 244 250 260 219 
Сентябрь 190 181 198 148 
Октябрь 136 138 146 141 
Ноябрь 104 105 110 101 
Декабрь 116 118 127 116 

По исходным данным с помощью статистического пакета была получена следующая 
модель линейного тренда: Y=202.2-0.53t. 

а). Исследуйте остатки за последние два года на независимость. Если в остатках на-
блюдается зависимость, проверьте гипотезу о наличии сезонной составляющей.  

б) На основании автокорреляционной функции определите периодичность сезонной 
составляющей.  

 
Задание 2 
Оцените параметры циклического тренда и дисперсию случайной составляющей.  

Имеется информация об изменении зависимой переменной Y в течение трех периодов, в 
каждом из них осуществлялось по четыре наблюдения. 

Период 1 2 3 
Наблюдение     1       2       3       4     1       2       3       4     1       2       3       4 

Y    10     20     40      5     7      21     42      6 11     22     38      4 
 

Задание 3 
На основе некоторых ежемесячных данных с 1996 по 2001 год, с помощью статисти-

ческого пакета на основании МНК было получено следующее уравнение регрессии: 

1.45242.18

)009.0()42.3()0034.0()14.2(

044.062.50098.012.1Y

SS

XXX

модост

t3t2t1t



 
   , где 

В скобках указаны стандартные ошибки оценок. 



Когда в уравнение были добавлены три фиктивные переменные, соответствующие 
первым трем месяцам года, величина Sост выросла до 118.2. Проверьте гипотезу о наличии 
сезонности, сформулировав необходимые предположения о виде этой сезонности. 

 
Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности  компетенции 

ПК-7 на этапе «Умениее» 

Практическая работа № 2 

 
Задание 1 
 
 По случайной выборке из 25 предприятий торговли изучается зависимость между 

признаками: x- средняя величина покупки в торговом центре, тыс. руб.; Y –выручка тор-
гового предприятия, млн. руб. При оценке регрессионной модели были получены сле-
дующие промежуточные результаты:  

  



25
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ост
1300yyQ jj  
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Какой показатель корреляции можно определить по этим данным. Постройте табли-
цу дисперсионного анализа для расчета значений F- критерия Фишера. Является ли мо-
дель существенной. Если Да, то с какой вероятностью? 

 
Задание 2 
 
Зависимость производительности труда (Y) от продолжительности рабочего дня (х), 

часов по 20 заводам концерна характеризуется следующим образом: 
Уравнение регрессии: Y= 200+0.2х-0.06х2; Доля остаточной дисперсии в общей со-

ставляет 25%. 
- определите значимость уравнения регрессии, используя критерий Фишера, приняв уро-
вень значимости, равным 0.1; 
- определите коэффициент эластичности, предполагая, что средняя продолжительность 
рабочего дня равна 7 часа. 

 
Задание 3 
 
По 20 фермам области получена информация, представленная в Таблице: 

Показатель Среднее значение Коэффициент вариации 
Урожайность, ц/га (Y) 27 20 
Внесено удобрений на 1 га 
посева, кг (X) 

5 15 

Фактическое значение F-критерия Фишера составило 45. 
 
Определите: 
- линейный коэффициент детерминации; 
- восстановите уравнение линейной регрессии Y на Х; 
- с вероятностью 90% определите доверительный интервал ожидаемого зна-

чения урожайности в предположении роста количества внесенных удобрений на 15% от 
своего среднего уровня. 

 
 



Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

 

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности  компетенции 

ОПК-2 на этапе «Владение» 

Лабораторная работа №1 
Экспертные методы прогнозирования. 

 
1. В результате опроса 420 экспертов относительно предельной величины среднеме-

сячного дохода, с которого должен взиматься налог по минимальной ставке, была состав-
лена следующая таблица: 

Величина 
дохода 

(тыс. руб.) 
до 6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 

Эксперты 
(чел.) 

5 10 40 55 100 160 25 10 10 
 
5 
 

Необходимо спрогнозировать вероятную величину среднемесячного дохода, с которого 
должен взиматься налог по минимальной ставке. Проведите расчеты по: 

 - моде; 
          - медиане. 
 

2. Для принятия управленческого решения была создана экспертная группа в количе-
стве четырех человек. Чтобы быть уверенным, в качестве группового прогноза, необходи-
мо провести оценку компетентности экспертов. В Таблице представлена матрицы взаим-
ных оценок экспертов, где  i - индекс эксперта. 
            i \ i   1 2 3 4 

1 0 3 7 1 
2 2 4 5 0 
3 3 1 0 9 
4 8 2 1 0 

 
а) провести процедуру оценки компетентности итеративно, приняв погрешность ее 

вычислений равной 0.05; 
б) найти аналитическое решение задачи, составив характеристическое уравнение; 
в) сравнить полученные результаты. 

 

Лабораторная работа №2 
Моделирование тренда. Оценка тренда. Методы оценивания тренда. 

 
1. На основании данных об изменении кросс-курса (Х) выявить тенденцию развития 

при помощи метода простой скользящей средней и осуществить интервальный прогноз 
изменения кросс-курса на один период вперед, если период сглаживания m = 3 . Принять 
уровень значимости равным 0.01. 

Дата 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 
X 19.27 19.57 20.24 18.75 18.96 18.70 17.55 16.20 17.56 18.35 

 
22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 
19.61 19.05 17.85 17.30 16.99 16.67 

 



2. На основании данных об изменении кросс-курса (Х) выявить тенденцию развития 
при помощи метода адаптивной скользящей средней и осуществить интервальный про-
гноз изменения кросс-курса на один период вперед, если период сглаживания m = 5 . 
(уровень значимости равен 0.005) 

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 17.44 16.66 16.38 16.05 15.71 15.84 15.21 15.58 16.50 16.37 

 
11 12 13 14 15 16 

17.44 18.15 18.87 18.10 18.68 18.24 
 

 

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности  компетенции 

ПК-7 на этапе «Владение» 

Лабораторная работа № 3.  

Моделирование сезонной компоненты 

 

1. Для прогнозирования объема продаж компании АВС (млн. руб.) на основе поквар-
тальных данных за 1993 –1997 гг. была построена аддитивная модель временного ряда 
объема продаж. Уравнение, моделирующее динамику трендовой компоненты этой моде-
ли, имеет вид: Т=100+2t (при моделировании тренда для моделирования переменной вре-
мени использовались натуральные числа, начиная с 1). Показатели за 1996 г., полученные 
в ходе построения аддитивной модели, представлены в Таблице: 

Время года 
Фактический 

объем продаж в 
1996 г. 

Компонента, полученная по аддитивной модели 

трендовая сезонная случайная 

Зима 100 ? ? +4 
Весна ? ? 10 +5 
Лето 150 ? 25 ? 
Осень ? ? ? ? 
 

Определите недостающие данные в Таблице, учитывая, что объем продаж компании 
АВС за1996 г. в целом составил 490 млн. руб. 

 
2. На основе помесячных данных об удое коров в регионе (л/сутки) за последние 4 

года была построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения 
сезонной компоненты за соответствующие месяцы приводятся ниже: 

Месяц Корректировка 
январь - 15 

февраль -10 
март -5 
апрель +1 
май +6 
июнь +12 
июль +15 
август +14 
сентябрь +13 
октябрь +6 
ноябрь -3 
декабрь -7 



С помощью статистического пакета было получено следующее уравнение линейного 
тренда: Y=20+1.1t 

а) Определите значение сезонной компоненты за декабрь.  
б) Определите параметры циклического тренда и на основании построенной модели, 

дайте точечный и интервальный прогноз ожидаемых удоев молока в течение первого по-
лугодия следующего года, если принять уровень значимости, равным 0.01%. 

 

Лабораторная работа № 4.  

Адаптивные модели прогнозирования временных рядов  

 
1.Данные о средних ежеквартальных затратах, приходящихся на одну корову, в $, 

(Y) на ферме “Новая” приведены в Таблице. На основании данных представленной вы-
борки определить наличие тенденции во временном ряду различными методами: 

- используя метод равенства средних (принять уровень значимости равным 10%); 
- используя метод Фостера-Стюарта (принять уровень значимости равным 10%); 
- используя Критерий Аббе (принять уровень значимости равным 10%); 

квартал I II III IV I II III IV I II 
Y 53 95 70 69 56 70 70 60 60 60 

 
III IV I II III IV 
50 50 48 59 50 60 

 
2. Данные о средних ежеквартальных затратах, приходящихся на одну корову, в $, 

(Y) на ферме “Новая” приведены в Таблице. На основании приведенных данных постро-
ить трендовую модель, предварительно выполнив следующие процедуры:  

- на основании абсолютных приростов определить тип роста показателя Y; 
-  подобрать форму кривой.  

 

Лабораторная работа №5.  

Моделирование стационарных случайных процессов 

 

1. На основании данных о темпе роста продаж автомобилей марки ВАЗ21043, в про-
центах к предыдущему году, с помощью статистического пакета была получена следую-
щая трендовая модель Y=exp(7.2+0.12t). В таблице указаны остатки (Еt) после построения 
трендовой модели: 

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Et -519 -417 -214 -282 -146 407 1000 1199 1373 1399 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1325 1485 246 -162 -160 -501 -886 -1804 -1844 -3338 
а) Примените критерий Дарбина-Уотсона и сделайте выводы относительно наличия 

автокорреляции в остатках в рассматриваемой регрессии. 
б) Определите глубину авторегрессии при подтверждении гипотезы о ее наличии. 
в) Сделайте выводы относительно того, можно ли применять выявленную трендо-

вую модель для прогнозирования. 
г) Осуществите точечный и интервальный прогноз зависимой переменной на 21-й 

период, приняв уровень значимости равным 0.1. 
 
2.Осуществить проверку наличия автокорреляции в ряду Y по следующим данным, 

используя известные Вам критерии: 
 



год 2000 год 
месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y 16.3 16.8 15.5 18.2 15.2 17.5 19.8 19 17.5 16.0 19.6 18 
X 2 3 1 4 7 8 4 6 3 8 7 1 

 
год 2001 год 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Y 29.3 21.7 23.7 10.4 29.7 11.9 9.0 23.4 17.8 30.0 8.6 11.8 
X 4 3 6 10 12 7 12 6 7 3 5 12 

При наличии автокорреляции постройте авторегрессионную модель 1-го порядка 
вида: Yt=a0+a1Yt-1+et 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Сущность социально-экономического прогнозирования, его предмет, объекты и 

основные формы предвидения.  
2. Методы социально-экономического прогнозирования, как учебной и научной дис-

циплины.  
3. Типология прогнозов. Система социально-экономического прогнозирования.  
4. Основные группы прогнозов. Основные принципы прогнозирования.  
5. Основные функции прогнозирования. Специфические методы социально-

экономического прогнозирования и их классификация.  
6. Интуитивные методы прогнозирования.  
7. Формализованные методы прогнозирования. 
8. Экономико-математические, факторные и структурные модели в прогнозирова-

нии.  
9. Временные ряды и их структура. 
10. Предпосылки применения экстраполяционных методов прогнозирования. 
11. Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании эконо-

мических процессов на основе временных рядов. 
12. Структура и особенности временных рядов. 
13. Количественные характеристики развития экономических процессов. 
14. Автокорреляция во временных рядах. Автокорреляционная функция. 
15. Характеристика кривых роста. Расчет параметров кривой роста методом наи-

меньших квадратов. 
16. Этапы разработки прогноза с использованием  статистических методов. 
17. Предварительный анализ временных рядов: выявление аномальных наблюдений. 
18. Методы выявления аномальных наблюдений. Метод Ирвина. 
19. Аналитические методы выявления неслучайной составляющей временного ряда. 

Модели кривых роста.  
20. Методы выявления тенденций во временных рядах. Визуальный метод выбора 

формы кривой роста. Технологии построения  кривых роста в MS Excel. 
21. Тренд. Критерии проверки наличия тренда во временном ряду, основанные на 

построении серий.   
22. Выявление тренда во временных рядах. Метод Фостера-Стьюарта. 
23. Методы выявления тенденции во временном ряду. Метод проверки разности 

средних уровней. Реализация в вMS Excel. 
24. Методы механического сглаживания временных рядов. Метод простой скользя-

щей средней. 
25. Методы механического сглаживания временных рядов. Метод взвешенной сколь-

зящей средней. 



26. Методы механического сглаживания временных рядов. Метод эксполяционного 
сглаживания. 

27. Оценка параметров модели: метод наименьших квадратов (МНК). 
28. Оценка адекватности моделей. Критерий проверки. 
29. Оценка точности и качества моделей, выбор наилучшей модели. 
30. Процедура прогнозирования с использованием кривых роста, этапы и наиболее 

часто используемые кривые роста.Построение точечных и интервальных прогнозов. 
31. Статистические показатели динамики экономических процессов, простейшие 

приёмы прогнозирования (планирования) от достигнутого уровня. 
32. Тренд-сезонные экономические процессы и их анализ. Определение лага. 
33. Тренд-сезонные экономические процессы и их анализ. Методы фильтрации ком-

понент. 
34. Тренд-сезонные экономические процессы. Итерационные методы фильтрации. 
35. Тренд-сезонные экономические процессы. Метод Четверикова. 
36. Тренд-сезонные экономические процессы. Метод Шискина-Эйзенпресса. 
37. Построение мультипликативной модели тренд-сезонного экономического про-

цесса. 
38. Построение аддитивной модели тренд-сезонного экономического процесса. 
39. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна (1-ый способ построения) 
40. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна. (2-ой способ построения) 
41. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Хольта-Уитнерса. 
42. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Проверка степени 

стационарности временных рядов. Критерий Дики-Фуллера. 
43. Модели и методы авторегресии. СС-модели. 
44. Модели и методы авторегресии. АР-модели. 
45. Модели и методы авторегресии. АРMA-модели. 
46. Модели и методы авторегресии. АРIMA-модели. 
47. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Статистический Q-

критерий Бокса-Пирса. 
48. Технология разработки прогнозов на ПЭВМ с использованием специальных про-

грамм статистической обработки данных (MS Excel). 
49. Макроэкономические модели в прогнозировании.  
50. Технология разработки прогнозов на ПЭВМ с использованием специальных про-

грамм статистической обработки данных. (STATISTICA) 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 
В качестве оценочных средств на протяжении обучения используются тестирова-

ние, индивидуальные работы, написание рефератов, итоговое испытание (экзамен).  
Для каждого модуля разработаны задания для лабораторных работ, а также кон-

трольные задания, которые выполняются студентом самостоятельно и в совокупности оп-
ределяют уровень учебных достижений студента.  

 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельно-
сти студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий 

за се-
местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль, в том числе 0 20 



1. Работа на практических 
занятиях 

1 4 0 4 

2. Выполнение лабораторной 
работы 

4 2 0 8 

3. Отчет по лабораторной 
работе 

2 2 0 4 

4. Контрольная работа №1 1 4 0 4 

Рубежный контроль, в том числе 0 15 

1. Коллоквиум 5 3 0 15 
Итого 0 35 

Модуль 2 

Текущий контроль, в том числе 0 20 
1. Работа на практических 

занятиях 
1 3 0 3 

2. Выполнение лабораторной 
работы 

2 3 0 6 

3. Отчет по работе 1 3 0 3 
4. Контрольная работа № 2 2 4 0 8 
Рубежный контроль, в том числе 0 15 
1. Тестирование  1 15 0 15 

Итого 0 35 
Итоговый контроль   

 Экзамен 10 3 0 30 
Поощрительные баллы  10 

1. Активная работа на заня-
тиях 

5 1  5 

2. Написание и защита рефе-
рата 

5 1  5 

Итого 0 110 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 
занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических и 
лабораторных занятий 

  0 -10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-
тельных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 
 

1. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / 
В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 
2012. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03400-0; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 — Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 25.08.18) 

2. Тарасов, В.Л. Основы социально-экономического прогнозирования с применением 
Excel 2007 / В.Л. Тарасов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Поволжский государственный технологический университет». 
- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 196 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 188-189.;  [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277056 — Загл. с экрана. (Дата 
обращения 25.08.18) 

3. Валеев, Н.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебное пособие / 
Н.Н. Валеев, А.В. Аксянова, Г.А. Гадельшина; Федеральное агенство по образованию, Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Казанский государственный технологический университет". - Казань : КГТУ, 2010. - 160 
с. : ил., табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0862-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270575 — Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 25.08.18) 
Дополнительная учебная литература: 
 

4. Садовникова, Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебно-
методический комплекс / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. - Москва : Евразийский от-
крытый институт, 2011. - Вып. 5. - 259 с. - ISBN 978-5-374-00199-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90649. — Загл. с экрана. (Дата 
обращения 25.08.18) 

5. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров ин-
форматики: учебное пособие / Б.А. Гладких. - Томск : Издательство "НТЛ", 2009. - Ч. 1. 
Введение в исследование операций. Линейное программирование. - 200 с. - ISBN 978-5-
89503-410-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774. — Загл. с экрана. (Дата обращения 
25.08.18) 

6. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-
экономических исследованиях : учебное пособие / И.Н. Дубина. - М. : Финансы и стати-
стика, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-279-03107-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79599. — Загл. с экрана. (Дата обращения 
25.08.18) 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до-

кумента 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 
книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», дого-
вор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5. База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6. База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 
№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://textbook.news/logistika/mod

elirovanie-riskovyih-situatsiy.html 
 Textbook.News Образовательный информацион-
ный сайт  

2. i-exam.ru Единый портал интернет-тестирования   
3. https://www.intuit.ru/studies/cours

es/546/402/lecture/9260?page=1 
Сведения по новым направлениям в анализе вре-
менных рядов, курс лекций по отдельным разде-
лам эконометрики, библиографические ссылки и 
др. можно найти на Эконометрической странице 

4. http://stat.hse.ru Статистические данные ВШЭ 
5. http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 
Параметры персонального компьютера для пользования интернет-ресурсами: про-

цессор Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 2,2 ГГц, операционная система Microsoft 
Windows 2000/ Millenium (ME)/ NT/  XP/ 7 /10, оперативная память не менее 512 Мбайт,  
видеоадаптер с разрешением не хуже, чем в стандарте SVGA. 
 



7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Scilab — пакет прикладных математических программ (свободно распространяемое ПО) 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 
могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 
технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 
лекций.  

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 
именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 
овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 
знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способст-
вуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.  

. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, сло-

варей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям: нейрон, функция активации, ал-

горитм обучения, ошибка обучения, ошибка тестирования.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-
ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, просмотр задач, решенных на лек-
ции. Также рекомендуется использовать инновационные формы подготовки к семинарам, 
в том числе использование средств мультимедийной техники, подготовка электронных 
презентаций. 
Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения прой-
денного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотре-
ние наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд 
вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушива-
ются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 
минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 
 



Лаборатор-

ные занятия 

Для успешной подготовки устных сообщений на лабораторных занятиях и заданий для 
самостоятельной работы в письменной форме по темам заданий. Студенты в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать пуб-
ликации по изучаемой теме в периодических журналах и Интернет источниках. При от-
чете по лабораторной работе, необходимо представить решение задачи в электронном 
виде и отчет по анализу прогнозов. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы 
способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 
 

Контрольная 

работа / ин-

дивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих-
ся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление анно-
таций к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных за-

даний, подготовка к зачету. 

Реферат 

Реферат представляет собой самостоятельную исследовательскую работу, в которой ав-
тор раскрывает суть исследуемой проблемы, расширяет и углубляет свои теоретические 
знания, учится анализировать, систематизировать, обобщать научные теории и делать 
выводы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Работа 
над рефератом способствует раскрытию исследовательского потенциала аспиранта, раз-
витию способности к творческому поиску, сотрудничеству, самореализации. Реферат не 
должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. Оценка может 
быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме. Реферату долж-
ны быть присущи: целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая), связ-
ность (логическая и формально-языковая), структурная упорядоченность (наличие введе-
ния, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенность (смы-
словая и жанрово-композиционная). 

Подготовка к 
тестам  

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий от-
вет на имеющиеся эталоны ответов.  
При самостоятельной подготовке к тестированию необходимо:  
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
 б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов 
Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 
оценки результатов и т.д.  
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагае-
мые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным отве-
там;  
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 
Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.  
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 
него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обязательно 
оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и практи-

ческие занятия, рекомендуемую литературу. 

 

 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций, учебная аудитория кур-

сового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 (453103, Республика Башкорто-

стан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

Лаборатория информатики и вычислительной 

техники. Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и ин-

дивидуальных консультаций, учебная аудитория 

курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирова-

ния. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств вычислитель-

ной техники. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

 


