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Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать: цели и задачи теории прогнозирования; основные 
определения, понятия, термины дисциплины; способы по-
строения точечных и интервальных прогнозов; критерии 
оценки точности и надежности прогнозов. 
 
Уметь: оценивать параметры уравнений, характеризую-
щих аналитические зависимости; строить регрессионные, 
авторегрессионные и трендовые модели; использовать 
средства вычислительной техники для осуществления 
расчетов и анализа результатов; работать в коллективе и 
использовать нормативные правовые документы в Теории 
прогнозирования; повышать свою квалификацию и мас-
терство. 
 
Владеть: методологией и навыками решения научных и 
практических задач; терминологией теории прогнозиро-
вания; методами анализа временных рядов; способами 
получения прогностических оценок и их анализа; способ-
ностью использовать полученные знания в профессио-
нальной деятельности. 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося: ОК-6, 
ОК-7, ПК-2, ПК-7. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Теория прогнозирования» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части про-
граммы бакалавриата. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Предмет и методы теории прогнозирования. Анализ 
временных рядов. Кривые роста и оценивание их пара-
метров. Прогнозирование. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвали-
дов 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-



вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место 
ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 

Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих ста-
ционарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 
 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура кол-

лективного пользования: радио класс (радиомикро-
фон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с рас-

положением кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на 

цветовом поле. 
 


