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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-6 

способность работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

Уметь: работать в коллективе и использовать норма-

тивные правовые документы в Теории прогнозирова-

ния;  

Владеть: терминологией теории прогнозирования; 

методами анализа временных рядов; способами полу-

чения прогностических оценок и их анализа; способ-

ностью использовать полученные знания в профес-

сиональной деятельности. 

ОК-7 
способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Уметь: повышать свою квалификацию и мастерство; 

Владеть: методологией и навыками решения научных 

и практических задач;  

ПК-2 

способность понимать, 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

Знать: цели и задачи теории прогнозирования; основ-

ные определения, понятия, термины дисциплины; 

способы построения точечных и интервальных про-

гнозов; критерии оценки точности и надежности про-

гнозов; 

ПК-7 

способность к разработке и 

применению алгоритмиче-

ских и программных ре-

шений в области систем-

ного и прикладного про-

граммного обеспечения 

Уметь: оценивать параметры уравнений, характери-

зующих аналитические зависимости; строить регрес-

сионные, авторегрессионные и трендовые модели; 

использовать средства вычислительной техники для 

осуществления расчетов и анализа результатов; 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория прогнозирования» входит как дисциплина по выбору в вариа-

тивную часть цикла дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ДВ.1.1. Она использует аппарат тео-

рии вероятностей, математической статистики, связана с такими разделами математики, как 

эконометрика, математическая экономика, анализ данных, теория временных рядов и др. 

Знания, полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углубленного 

изучения вопросов применения математических и статистических методов в анализе тенден-

ций развития различных объектов и выработке прогнозов их поведения в будущем, а также 

для подготовки выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 



 

Общая трудоемкость базового мо-

дуля дисциплины 

108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

72 

Аудиторная работа (всего) 72 

в том числе:  

лекции 36 

семинары 36 

в т.ч. в активной и интерак-

тивной формах 

20 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 36 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Предмет и методы теории 

прогнозирования 12 4 4 4 

Контрольная работа, 

устный опрос, проверка 

домашних заданий 

2 Анализ временных рядов 

30 10 10 10 

Контрольная работа, 

устный опрос, проверка 

домашних заданий 

3 Кривые роста и оценивание 

их параметров 36 12 12 12 

Контрольная работа, 

устный опрос, проверка 

домашних заданий 

4 Прогнозирование 

30 10 10 10 

Контрольная работа, 

устный опрос, проверка 

домашних заданий 

5      Зачет 

 Всего  108 36 36 36  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 



 

1 Предмет и методы теории прогнозирования 

 1.1. Функции и задачи 

прогнозирования 

Определения прогноза и прогнозирования. Функции прогно-

зов. Задачи прогнозирования 

 1.2. Виды прогнозов Классификация прогнозов по назначению, периоду упрежде-

ния, форме представления результатов и пр. 

 1.3. Методы прогнозиро-

вания 

Экспертные, эктраполяционные, статистические методы про-

гнозирования: особенности и области применения 

2 Анализ временных рядов 

 2.1. Определение и спосо-

бы представления вре-

менных рядов 

Понятие временного ряда. Виды временных рядов. Способы 

представления. Компоненты 

 2.2. Числовые характери-

стики временного ряда 

Абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста 

 2.3. Предварительный 

анализ данных 

Проверка ряда на сопоставимость, представительность, одно-

родность, устойчивость, наличие тенденции 

 2.4. Сглаживание времен-

ного ряда 

Скользящая средняя, экспоненциальная средняя, аналитиче-

ское выравнивание 

3 Кривые роста и оценивание их параметров 

 3.1 Определение кривой 

роста, их виды и свойства 

Основные виды кривых роста. Свойства многочленов. Свойст-

ва экспоненциальной кривой и логарифмической параболы. 

Свойства модифицированной экспоненты. Свойства кривой 

Гомперца и логистической кривой 

 3.2. Методы выбора формы 

кривой 

Визуальный метод. Метод последовательных разностей. Ме-

тод, основанный на критерии. Метод характеристик приростов 

 3.3. Оценивание парамет-

ров кривой 

Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Методы 

трех сумм и трех точек 

 3.4. Проверка адекватности 

модели 

Гипотеза о случайности ряда остатков. Гипотеза о равенстве 

средней ошибки нулю. Гипотеза об отсутствии автокорреля-

ции в ряду остатков 

4 Прогнозирование 

 4.1. Основные приемы 

прогнозирования 

Экстраполяция. Прогнозирование на основе регрессионных, 

авторегрессионных и трендовых моделей. Адаптивное прогно-

зирование. Синтез прогнозов 

 4.2. Критерии точности и 

надежности прогнозов 

Оценивание качества прогнозов. Показатели точности прогно-

зов. Методы оценки надежности прогнозов 

 4.3. Этапы разработки про-

гностических оценок 

Предварительная подготовка. Этапы ретроспекции, диагноза и 

проспекции 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: тексто-графический электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]/ В. В. Мешечкин; КемГУ. – Электрон. из-

дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: 

PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet Explorer; 

SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101818 свид. № 22890 от 27.07.2011. 

2. Теория прогнозирования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра матема-

тической кибернетики; сост. В. В. Мешечкин. – Кемерово, 2009. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 



 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Предмет и методы теории прогно-

зирования 
ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-7 

Контрольная рабо-

та, устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

2.  Анализ временных рядов 

ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-7 

Контрольная рабо-

та, устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

3.  Кривые роста и оценивание их па-

раметров 
ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-7 

Контрольная рабо-

та, устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

4.  Прогнозирование 

ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-7 

Контрольная рабо-

та, устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  

1. Предмет и методы теории прогнозирования.  

2. Определение и классификация прогнозов. 

3. Временные ряды. Определение, основная формула, способы представления. 

4. Предварительный анализ временного ряда. 

5. Проверка существования тенденции ряда. 

6. Числовые характеристики временного ряда. 

7. Сглаживание по скользящим средним.  

8. Экспоненциальное сглаживание. 

9. Аналитическое сглаживание. Наименования и особенности методов выбора формы кри-

вой роста. 

10. Многочлены и их свойства. Метод последовательных разностей. 

11. Экспоненциальная кривая, логарифмическая парабола и модифицированная экспонента. 

12. S-образные кривые. 

13. Метод характеристик приростов. 

14. МНК для парной линейной регрессии. Свойства оценок. 

15. Коэффициент парной корреляции и проверка значимости.  

16. Включение времени в уравнение регрессии. Нелинейная регрессия.  

17. Авторегрессия. Смешанная авторегрессия. 

18. Прогнозирование по регрессионным моделям. 

19. Оценивание параметров полиномиальных трендов, экспоненты и логарифмической пара-

болы. 

20. Метод трех сумм. 

21. Оценивание параметров модифицированной экспоненты с помощью регрессии. 

22. Оценивание параметров логистической кривой методом Фишера. 

23. Оценивание параметров логистической кривой методом Юла. 

24. Оценивание параметра b логистической кривой. 

25. Оценивание параметров кривых, имеющих асимптоты, при заданном значении асимпто-

ты. 

26. Моделирование сезонных колебаний. 



 

27. Проверка адекватности трендовой модели. 

28. Определение экстраполяции, основные приемы. 

29. Доверительные интервалы прогнозов. 

30. Критерии точности и надежности прогнозов. 

б) контрольная работа 

Задание на контрольную работу: 

По первой букве фамилии из приведенных ниже таблиц выбрать временной ряд. На-

пример, если фамилия начинается с буквы А, то выбирается ряд «Объем выпуска» для Пред-

приятия 1, с буквы Г – то ряд «Число работников» для Предприятия 2 и т.д. 

Произвести анализ выбранного ряда: 

1. Проверить наличие аномальных данных и, в случае необходимости, произвести их 

замену. Полученный ряд изобразить графически. 

2. Вычислить числовые характеристики временного ряда. 

3. Найти скользящую среднюю, построить ее график. 

4. Найти экспоненциальную среднюю, построить ее график. 

5. Проверить наличие тенденции в ряде динамики. 

6. По данным первых 18 периодов построить авторегрессионную модель Юла, с ее по-

мощью получить прогноз для оставшихся 6 периодов и нанести на график исходные и рас-

четные значения уровней ряда. 

7. По данным первых 18 периодов найти уравнение выравнивающей кривой и нанести 

на график линию тренда для случая: 

а) прямой; 

б) параболы второй степени; 

в) параболы третьей степени; 

г) экспоненциальной кривой; 

д) логарифмической параболы; 

е) модифицированной экспоненты; 

ж) кривой Гомперца; 

з) логистической кривой. 

Для оставшихся 6 периодов по каждому из трендов получить прогнозные значения, 

отобразить их на графике.  

8. Проанализировать полученные в пп. 6, 7 прогнозы и выбрать лучшую прогностиче-

скую модель. Сделать выводы. 

Исходные данные: 
 

 

А, П Б, Р В, С Г, Т Д, У Е (Ё), Ф 

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

Период Объем 

выпуска 

Число ра-

ботников 

Объем вы-

пуска 

Число ра-

ботников 

Объем вы-

пуска 

Число ра-

ботников 

Январь 2013 1596 881 6398 1818 792 183 

Февраль 2013 2135 886 5837 1832 777 182 

Март 2013 1014 887 6204 1833 339 184 

Апрель 2013 1642 881 5307 1852 558 182 

Май 2013 1527 882 4955 1815 660 176 

Июнь 2013 807 867 4308 1806 757 182 

Июль 2013 928 851 5229 1816 1119 194 

Август 2013 484 856 5356 1807 651 181 

Сентябрь 2013 932 846 6145 1812 864 178 

Октябрь 2013 1447 844 4953 1815 1073 182 

Ноябрь 2013 1532 838 4399 1810 612 173 

Декабрь 2013 1933 834 6947 1777 582 173 

Январь 2014 1570 831 8953 1744 503 166 



 

Февраль 2014 2511 827 9182 1696 647 163 

Март 2014 1973 821 9887 1686 825 162 

Апрель 2014 1735 811 9227 1514 788 168 

Май 2014 1400 806 5029 1521 776 174 

Июнь 2014 1670 791 9570 1498 1104 175 

Июль 2014 187 795 9748 1482 456 169 

Август 2014 2444 796 11083 1466 894 163 

Сентябрь 2014 1256 788 10597 1475 294 162 

Октябрь 2014 2938 777 11023 1469 774 182 

Ноябрь 2014 2286 764 11176 1475 453 170 

Декабрь 2014 3812 763 13669 1505 720 171 

 

 

 

Ж, Х З, Ц И (Й), Ч К, Ш 

Предприятие 4 Предприятие 5 

Период Объем 

выпуска 

Число ра-

ботников 

Объем вы-

пуска 

Число ра-

ботников 

Январь 2013 284 128 1903 979 

Февраль 2013 271 129 3061 896 

Март 2013 490 130 2703 891 

Апрель 2013 1236 129 3650 879 

Май 2013 686 129 2907 834 

Июнь 2013 344 127 2534 816 

Июль 2013 359 126 971 815 

Август 2013 347 124 935 813 

Сентябрь 2013 642 126 3024 821 

Октябрь 2013 992 126 2980 813 

Ноябрь 2013 587 132 2288 861 

Декабрь 2013 713 135 2656 843 

Январь 2014 454 132 2086 846 

Февраль 2014 336 137 2875 842 

Март 2014 1042 138 2927 843 

Апрель 2014 958 138 1781 849 

Май 2014 2249 138 2235 827 

Июнь 2014 854 142 3372 822 

Июль 2014 705 141 765 828 

Август 2014 518 156 1502 831 

Сентябрь 2014 1182 140 3282 806 

Октябрь 2014 438 140 3124 830 

Ноябрь 2014 586 143 2257 839 

Декабрь 2014 1460 140 4331 852 

 

 

 

 

 

Л, Щ М, Э Н, Ю О, Я и все 

не упомяну-

тые буквы 

Предприятие 6 Предприятие 7 

Период Объем 

выпуска 

Число ра-

ботников 

Объем вы-

пуска 

Число ра-

ботников 

Январь 2013 391 132 1085 304 

Февраль 2013 410 131 1981 299 

Март 2013 401 131 1559 294 

Апрель 2013 361 131 1796 288 

Май 2013 300 131 468 290 

Июнь 2013 350 132 1607 291 

Июль 2013 355 132 1751 296 

Август 2013 325 132 1837 297 



 

Сентябрь 2013 342 132 2117 297 

Октябрь 2013 340 132 2139 297 

Ноябрь 2013 310 132 2544 285 

Декабрь 2013 341 132 2341 280 

Январь 2014 375 114 1400 278 

Февраль 2014 383 110 2216 273 

Март 2014 416 110 2244 269 

Апрель 2014 499 112 2395 293 

Май 2014 384 110 1162 290 

Июнь 2014 484 106 2517 298 

Июль 2014 513 106 3048 301 

Август 2014 513 106 2668 306 

Сентябрь 2014 636 108 4467 307 

Октябрь 2014 626 112 4428 310 

Ноябрь 2014 636 112 3095 311 

Декабрь 2014 684 111 4256 310 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение аудиторных занятий – 0,5 балла; из расчета 72 часа занятий в семестре, 

всего за семестр студент может получить максимально 36 баллов; 

 решение лабораторных заданий на занятии в компьютерном классе – 1 балл за за-

дание; за семестр можно получить максимально 18 баллов; 

 решение домашних заданий – 0,5 балла за задание; за семестр можно получить 

максимально 9 баллов; 

 контрольная работа – максимально 17 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным зада-

ниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ведущих 

дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по 

выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из вопросов 

оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет возможность набрать 20 

баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по 

итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, ведущего заня-

тия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 



 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-

но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппа-

рат (ПК-2); способность к разработке и применению алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7. При сдаче кон-

трольной работы необходимо решить задания и ответить на поставленные вопросы. Если 

студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к 

преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

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

Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 320 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28349 

2. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: тексто-графический электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]/ В. В. Мешечкин; КемГУ. – Электрон. из-

дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: 

PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet Explorer; 

SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101818 свид. № 22890 от 27.07.2011. 

3. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование / Н. А. Садовникова, Р. 

А. Шмойлова. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 259 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90649&sr=1 



 

б) дополнительная литература:  

1. Балдин, К. В. Эконометрика / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, В. А. Брызгалов, В. В. Мар-

тынов, В. Б.Уткин. – М.: Дашков и К, 2013. – 562 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253800&sr=1 

2. Елисеева, И. И. Эконометрика / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 576 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260409&sr=1 

3. Коксин, А. П. Роль математических методов моделирования в экономическом прогнози-

ровании / А. П. Коксин. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 113 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142381&sr=1 

4. Линдин, Г. Л. Прикладная статистика и анализ данных / Г. Л. Линдин. – Новокузнецк: 

НФИ КемГУ, 2013. – 162 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42942 

5. Минько, А. Э. Методы прогнозирования и исследования операций / А. Э. Минько, Э. В. 

Минько. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 480 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28357 

6. Мхитарян, В. С. Эконометрика / В. С. Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. П.Сиротин. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. – 221 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90911&sr=1 

7. Орлов, А. И. Прикладная статистика / А. И. Орлов. – М.: Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий, 2009. – 846 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234537&sr=1 

8. Теория прогнозирования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра матема-

тической кибернетики; сост. В. В. Мешечкин. – Кемерово, 2009. 

9. Чураков, Е. П. Прогнозирование эконометрических временных рядов / Е. П. Чураков. – 

М.: Финансы и статистика, 2008. – 206 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226076&sr=1 

10. Юзбашев, М. М. Эконометрика / М. М. Юзбашев, Т. И. Гуляева, В. Н. Афанасьев. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 256 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226044&sr=1 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Теория случайных процессов / Российское образование (федеральный портал). –

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.54 (дата обращения 10.04.2015)  

2. Эконометрика: учебники, лекции, примеры / Математическое бюро: решение задач по 

высшей математике. – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=ec (дата обращения 

10.04.2015) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание кон-

трольных и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студен-

тов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 



 

Изучение теоретического материала в тот же день после занятия – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 25-30 минут. 

Изучение материала по учебнику и конспекту – 40 минут в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 40 минут. 

Всего в неделю – около 2 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно 

сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня, разобрать рассмотренные 

примеры. 

2. При подготовке к занятию следующего дня нужно просмотреть текст предыдущего за-

нятия, подумать о том, какая может быть следующая тема. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теории прогнозирования 

в библиотеке и для решения задач на компьютере. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу теории прогнози-

рования, конспект, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию преподавателя изучаются и книги 

по теории прогнозирования. Литературу по курсу теории прогнозирования желательно изу-

чать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материа-

ла, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения оче-

редной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответствующую 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следую-

щие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего 

служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические модели. При 

изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.   

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов необходимо 

пользоваться учебниками по теории прогнозирования. Вместо «заучивания» материала важ-

но добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно освоить 

теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических моделей, рас-

смотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При 

решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержа-

тельной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и контрольной 

работы необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая 

конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если 

Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом 

пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать ре-

шить аналогичную задачу самостоятельно. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  

2. Мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 

3. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: информацион-

ные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, 

мозговой штурм. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы классы персональных компьютеров с лицен-

зионным пакетом MS Excel для проведения лабораторных занятий, мультимедийное обору-

дование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к ком-

пьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии потребно-

стями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные техноло-

гии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 

студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования элек-

тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-

гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-

кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-

лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-

ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 



 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 

реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-

порта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-

ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Теория прогнозирования» предполагает использование сле-

дующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изу-

чаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, соз-

дающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих про-

явление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение вы-

сказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, по-

зволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизи-

руется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения 

и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере; 



 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в соци-

альной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-

вательной деятельности. 

 

 

Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры прикладной математики КемГУ  


