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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетенций Результат 
ПК-4 способностью использовать возмож-

ности образовательной среды для 
достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения 

Знать:  
- общие концептуальные положения, характе-
ризующие современную естественнонаучную 
картину мира 
Уметь:  
- использовать естественнонаучные знания 
применительно к определенным видам дея-
тельности на практике 
Владеть:  
- навыками проведения постановки простых 
опытов и экспериментов, формирующих у 
воспитанников интерес к окружающей дейст-
вительности 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать:  
- основы математического моделирования со-
циально-экономических процессов, позволяю-
щие решать практические педагогические за-
дачи  
Уметь:  
- использовать знания из области социальных и 
экономических наук для решения проблем в 
области педагогики 
Владеть: 
- навыками использования математических 
моделей в профессиональной деятельности 

 
 

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-

фессионального цикла по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование профиль «География и экономика».  

Является одной из дисциплин способствующей освоению математических 
знаний. Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты вла-
деют знаниями и навыками, полученными в рамках изучения таких дисцип-
лин как «Основы математической обработки информации», «Информацион-
ные технологии в образовании». Полученные знания могут быть использова-
ны студентами для дальнейшего успешного освоения таких дисциплин как: 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7м семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-
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стоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины   составляет _3____ зачетных 

единиц (з.е.),  __108__ академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
для оч-

ной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 36 
в т.ч. в интерактивной форме 12 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препода-

вателем: 
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-
ной деятельности, предусматривающие групповую или индиви-
дуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-
мам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость (в ча-
сах) 

Об
ща
я 

тр
уд
оё
мк
ост
ь 

(ча
са
х) 

аудиторные 
учебные за-
нятия 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

всего лекции лаб. 

Самостоятельная 
работа 

Текущие формы 
контроля успе-

ваемости  

1 Основы системно-
го анализа и мате-
матического моде-
лирования 

10 2 - 8 Индивидуальный 
опрос. Решение 
ситуативных за-

дач 
2 Балансовые модели 20 3 8 9 Индивидуальный 

опрос, дискуссия 
3 Методы и модели 

анализа динамики 
экономико-
геогафических 
процессов 

20 3 6 11 Контрольная ра-
бота. Решение 
ситуационных 
задач 

4 Модели прогнози-
рования экономи-
ческо-
географических 
процессов 

18 3 6 11 Контрольная ра-
бота. Решение 
ситуационных 
задач 

5 Элементы теории 
статистического 
вывода 

20 3 8 11 Дискуссия, ре-
шение ситуатив-
ных задач 

6 Эконометрические 
модели 

20 4 8 8 Дискуссия, ре-
шение ситуатив-
ных задач 

 Итого 108 18 36 54  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

 
Содержание лекционных занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
 Основы системного анализа и математического моделирования 
1 Тема 1.1 Системный подход 

к изучению экономических 
и географических  процес-
сов. 

Понятие «Система». Системы с обратной связью. Эко-
номика как подсистема природы и общества.  

 Тема 1.2 Экономико-
математическое моделиро-
вание 

Понятие «модель». Этапы экономико-математического 
моделирования Классификация экономико-
математических методов и моделей. 

 Балансовые модели 
2 Тема 2.1 Модель межотрас-

левого баланса 
Балансовый метод. Основные понятия. Принципиаль-
ная схема  межпродуктового баланса. Экономико-
математическая модель МОБ.  

 Тема 2.2. Способы нахожде-
ния матрицы полных затрат 

Коэффициенты прямых и полных затрат. 2 способа 
нахождения матрицы полных затрат.  

 Тема 2.3 Динамические 
межотраслевые балансовые 
модели 

Балансовые модели в анализе экономических показа-
телей. Динамическая межотраслевая балансовая мо-
дель. 

 Методы и модели анализа динамики экономико-географических процессов 
3 Тема 3.1 Анализ рядов ди-

намики 
Ряды динамики. Основные составляющие рядов дина-
мики.  

 Тема 3.3 Способы выявле-
ния аномальных результатов 

Понятие аномального результата. Робастные оценки. 
Способы выявления аномальных результатов. 

 Тема 3.2. Сглаживание вре-
менных рядов. 

Метод скользящего среднего, экспоненциальное сгла-
живание. 

 Модели прогнозирования экономико-географических процессов 
4 Тема 4.1 Применение кри-

вых роста при моделирова-
нии экономико-
географических процессов 

Трендовые модели на основе кривых роста. Предвари-
тельные выбор кривых роста.  

 Тема 4.2 Проверка адекват-
ности модели 

Поверка нормального закона распределения случайной 
компоненты. Проверка независимости значений слу-
чайной компоненты. Оценка точности модели 

5 Элементы теории статистического вывода 
 Тема 5.1 Критерии выявле-

ния различий 
Параметрические и непараметрические критерии 
сравнения средних 

 Тема 5.2 Критерий оценки 
сдвигов 

Параметрические и непараметрические критерии 
оценки сдвигов 

 Эконометрические модели 
6 Тема 6.1 Основы корреляци-

онного анализа. 
Корреляция Свойства.  

 Тема 6.2 Основы однофак-
торного регрессионного 
анализа. МНК 

Линейных регрессионный анализ. МНК. Оценка пара-
метров линейной регрессии. Нелинейные однофактор-
ные модели. Анализ остатков. Теорема Гаусса-
Маркова   Множественный регрессионный анализ. 
Логистическая регрессия. 

 6.3 Построение нелинейных 
регрессионных моделей 

Процедура линеаризация. Нелинейные модели внут-
ренне линейные. Нелинейные модели внутренне нели-
нейные 

 6.4  Модель множественной 
регрессии 

Проблема отбора факторов. Явление мультиколлине-
арности. Анализ полученных результатов. 
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 6.5 Проверка адекватности 
модели 

Условия Гаусса - Маркова. Понятие адекватности мо-
дели. Алгоритм проверки модели на адекватность. 

 
 
Содержание практических занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
 Балансовые модели 
1 Элементы линейной алгебры Операции с матрицами, нахождение определителей. 

Способы нахождения обратной матрицы 
2 Расчет матрицы полных за-

трат 
Итерационный способ нахождения матрицы полных 
затрат 

3 Расчет матрицы полных за-
трат 

Способ нахождения матрицы полных затрат через 
обращение матрицы 

4 МОБ Расчет МОБ. МОТ затрат труда 
 Методы и модели анализа динамики экономических процессов 
5 Анализ временных рядов Способы выявления аномальных результатов.  
6-7 Сглаживание временных ря-

дов 
Алгоритмы сглаживания: простого скользящего 
среднего, взвешенного скользящего среднего, экспо-
ненциального сглаживания 

 Модели прогнозирования экономических процессов 
8 Кривые роста Выбор аппроксимирующей кривой с помощью кри-

вой роста 
9-
10 

Проверка адекватности мо-
дели 

Поверка нормального закона распределения случай-
ной компоненты. Проверка независимости значений 
случайной компоненты. Оценка точности модели 

 Элементы теории статистического вывода 
11 Параметрические критерии 

выявления различий 
Критерий Фишера, Стьюдента. Сравнение долей. 
Равенство параметра некоторому значению. На при-
мере исследования различий в экономическом поло-
жении регионов различных ФО 

12 Непараметрические критерии 
выявления различий 

Критерий Манна-Уитни, Вилкоксона 
13-
14 

Параметрические и непара-
метрические критерии выяв-
ления сдвигов 

Оценка статистически значимых изменений в сред-
них уровнях показателей, происходящих между за-
мерами 

 Эконометрические модели 
15 Однофакторные регрессион-

ные модели 
МНК  -нахождение параметров линейных и нели-
нейных однофакторных моделей 

16 Корреляционный анализ Оценка тесноты линейной зависимости 
17 Множественный регрессион-

ный анализ. 
Построение двухфакторной линейной регрессионной 
модели 

18 Проверка адекватности рег-
рессионной модели 

Анализ остатков 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине    

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» предполагает как ау-
диторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Электронный лекционный вариант  
2. Для работы на семинарских занятиях студентам выдаются материалы, содержа-

щие задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые необходи-
мо выполнить самостоятельно. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
выполнение лабораторных работ по каждой теме. 

4.Экзаменпроводится в виде защиты семестровой работы. 
5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк вариантов семестровых заданий по темам: «Элементы теории статистического 
вывода», «Эконометрические модели» 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине   

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

    
1 Основы системного ана-

лиза и математического 
моделирования 

ПК-4 
Знать:  
- общие концептуальные положения, ха-
рактеризующие современную естествен-
нонаучную картину мира  

Зачет 

2 Балансовые модели ПК-4 
Знать:  
- общие концептуальные положения, ха-
рактеризующие современную естествен-
нонаучную картину мира 
 

Зачет 

3 Методы и модели анализа 
динамики экономических 
процессов 

ПК4 
Владеть:  
- навыками проведения постановки про-
стых опытов и экспериментов, форми-
рующих у воспитанников интерес к окру-
жающей действительности 
ПК12 
Владеть: 

Семестровое за-
дание 
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- навыками использования математических 
моделей в профессиональной деятельности 

4 Модели прогнозирования 
экономических процессов 

ПК-12 
Владеть: 
- навыками использования математических 
моделей в профессиональной деятельности 

Зачет  

5 Элементы теории стати-
стического вывода 

ПК4 
Владеть:  
- навыками проведения постановки про-
стых опытов и экспериментов, форми-
рующих у воспитанников интерес к окру-
жающей действительности 
ПК12 
Владеть: 
- навыками использования математических 
моделей в профессиональной деятельности 

Семестровое за-
дание 

6 Эконометрические модели ПК4 
Владеть:  
- навыками проведения постановки про-
стых опытов и экспериментов, форми-
рующих у воспитанников интерес к окру-
жающей действительности 
ПК12 
Владеть: 
- навыками использования математических 
моделей в профессиональной деятельности 

Семестровое за-
дание 

 
 
 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 В данном курсе предусмотрено выполнение семестровой работы. 
Семестровая работа состоит из трех кейс-заданий. 
Первый кейс- задания по теме «Эконометрические модели». Пример-

ный вариант кейс №1 
Вариант 1  
Имеются данные о сменной добыче угля на одного рабочего(У, %) и  

мощности пласта Х(%) для 10 шахт. 
Необходимо:  
1) оценить  тесноту и направление связи 
2) построить уравнение регрессии Y от Х 
3) найти коэффициент детерминации и 2R и объяснить его смысл 
4) проверить значимость уравнения на 5% уровне значимости 
5) оценить среднюю добычу угля на предприятиях с мощностью пласта 15 

iõ  8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 
iy  5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 
 
Второй кейс- задания по теме «Анализ временных рядов» 
Студенту необходимо: 
 Найти данные, описывающие некоторый социально-

экономический процесс в динамике.  
 Выявить наличие аномальных результатов.  
 Провести сглаживание временного ряда. 
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 Подобрать вид модели, с помощью которой можно описать ис-
следуемый процесс. 

 Проверить адекватность построенноймодели. 
 
Третий кейс - задания по теме «Элементы теории статистического вывода» 
Данный кейс состоит из следующих заданий. 
 Используя данные официального сайта «Федеральной службы 

государственной статистики», выбрать 5 экономических (гео-
графических) показателей, информация о которых имеется- не 
менее чем за 4 года и различным ФО и сформировать базу . 

 Рассчитать описательные статистики этих показателей 
 Провести сравнительный анализ средних значений показате-

лей в различных ФО 
 Выявить статистически значимые изменения, произошедшие 

между замерами по всей выборке данных и отдельно в каждом 
ФО. 

6.2.2. Вопросы к экзамену. 
 

 Основные задачи экономико-математического моделирования 
 Свойства сложных систем 
 Этапы экономико-математического моделирования 
 Классификация экономико-математических методов и моделей 
 Принципиальная схема межотраслевого баланса 
 Экономико-математическая модель межотраслевого баланса 
 Алгоритм вычисления матрицы полных затрат 
 Использование межотраслевых балансовых моделей в анализе экономи-

ческих показателей. 
 Основные составляющие рядов динамики. 
 Аномальный результат. Поиск аномальных результатов. 
 Сглаживание временных рядов. 
 Кривые роста 
 Проверка адекватности модели 
 Понятие корреляционной связи. Свойства корреляции. 
 Метод наименьших квадратов: оценка параметров однофакторных рег-

рессионных моделей 
 Анализ остатков. Теорема Гаусса-Маркова 
 Множественные регрессионные модели. Основные результаты  приме-

нения регрессионного анализа 
18.   Основные понятия теории статистического вывода 
19.   Параметрические критерии выявления различий 
20.   Непараметрические критерии выявления различий 
21.   Критерии оценки сдвигов 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

 
6.3.1 Критерий оценки знаний студентов 

Для оценки знаний студентов используется 
балльно-рейтинговая система. 

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

 В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие итоговые оценки: 
0-69 баллов – «незачтено»; 
70-100 баллов – «зачтено». 

 Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
– посещение лекционных занятий – 0,5 балла; из расчета 18 лекций в 
семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 бал-
лов; 
– посещение практических занятий – 0,5 баллов; из расчета  18 практи-
ческих занятий в семестре, всего за семестр студент может получить 
максимально 9 баллов; 
–защита заключительных лабораторных работ по всем разделам темы 
(7 тем по 3 балла) 21балл; 
- активная работа студента во время практических занятий 1 балл, 
можно получить максимально 16 баллов;  
-Семестровая работа состоит из трехкейс-заданий, каждое из которых 
оценивается в 15 баллов. Итого за семестровую работу студент  может 
получить максимально 45 баллов. 
Таким образом, максимальное количество баллов, которое может на-
брать за семестр студент без учета экзамена -100 баллов. 
В конце семестра, студентам выставляется итоговый балл. Студенты, 
набравшие более 85 баллов, от экзамена освобождаются и получают 
оценку «отлично». 
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов. При 
ответе на экзаменационный билет студент может набрать максимально 
30 баллов: теоретический вопрос 15 баллов. 
Студент может выбрать сам стратегию сдачи экзамена. При защите се-
местровой работы является обязательным выполнение хотя бы одного 
кейс-задания. На выбор студента он может защитить 1 или 2 кейс-
задание и ответить на теоретический билет  
Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия 
вне зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций 
преподавателя, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сес-
сии. 
 



РПД Б3.В.ДВ.16.2 «Экономико-математические методы и модели» 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины   
а) основная учебная литература:  

1. Салмина, Н.Ю. Экономическое моделирование : учебное пособие / Н.Ю. 
Салмина. - Томск : Томский государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-4332-0022-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208961 (02.11.2015). 

2. Линдин, Г.Л. Прикладная статистика и анализ данных [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — НФИ КемГУ (Новокузнецкий 
Филиал-Институт Кемеровского Государственного Университета), 2013. — 
162 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42942 
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Стариков, А.В. Экономико-математическое и компьютерное моделирова-
ние : учебное пособие / А.В. Стариков, И.С. Кущева ; Федеральное агентство 
по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежская государственная лесотехни-
ческая академия». - Воронеж : Воронежская государственная лесотехниче-
ская академия, 2008. - 133 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7994-0264-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143139 (02.11.2015).  
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-
воения дисциплины   

1.. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям 
http://www.aup.ru/book/i008.htm 

 2..Экономико-математические методы и прикладные модели 
http://www.eusi.ru/umk/vsfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.sht

ml 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины   

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 источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 
через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 
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тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоя-
тельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии. Выполнить все задании, которые дал препода-
ватель на лекции. 

Практические 
занятия 

Выучить основные понятия и формулы, изучаемые на соответствую-
щих лекционных занятиях. Разобрать все решаемые в аудитории зада-
чи. По аналогии выполнить домашние задания. Выучить основные по-
нятия и формулы необходимые для следующего занятия по плану, 
предложенному преподавателем. Для подготовки  к занятиям необхо-
димо использовать также литературные источники и Интернет-
ресурсы, представленные в рабочей программе. 

Лабораторные 
задания по раз-

делам. 
После изучения раздела курса необходимо оформить все выполняемые 
домашние задания раздела в единую лабораторную работу. Данная 
работа должна быть защищена. Для этого необходимо знать основные 
понятия и уметь применять основные алгоритмы, изучаемые в данном 
разделе курса 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 
При подготовке к экзамену необходимо выполнить семестровую рабо-
ту, выбрать стратегию сдачи экзамена в соответствии с уровнем притя-
заний. Для выполнения семестровой заданий необходимо использовать 
навыки полученные при выполнении и защите лабораторных работ. В 
случае выбора стратегии сдачи экзамена путем ответа на теоретиче-
ские вопросы при подготовке к экзамену необходимо  ориентироваться 
на конспекты лекций, конспекты практических занятий и конспекты 
выполненных домашних заданий, рекомендуемую литературу.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  , 
включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 
по дисциплине «Основы математического моделирования социально-экономических про-
цессов».  

Электронный адрес группы студентов с целью взаимосвязи со студентами через 
электронную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи сту-
дентам важной текущей информации и получения от них материалов при выполнении ими 
итоговых лабораторных работ 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 



РПД Б3.В.ДВ.16.2 «Экономико-математические методы и модели» 14 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   
 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для проведения семинарских занятий и вы-
полнения итоговых лабораторных работ, статистический пакет 
«Statistica». 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

 
Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия учеб-

ной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий социо-
культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-
ценных межличностных отношений с другими студентами, создании ком-
фортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
12.2 Образовательные технологии 

 
Традиционная технология: лекционно-семинарская система обуче-

ния с модернизированными вариантами. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 30,6% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС 
не менее 30%) 

Используемые интерактивные и активные формы занятий. 
№ 
п/п 

Тема Интерактивная форма 
1 Вычисление матрицы пол-

ных затрат 
Практическое занятие проводится в 
форме группового проекта 

2 Построение МОБ затрат тру-
да 

Практическое занятие проводится в 
форме группового проекта 

3 Сглаживание временных ря-
дов 

Практическое занятие проводится в 
форме группового проекта 
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4 Анализ временных рядов Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

5. Построение аппроксими-
рующей кривой  на основе 
кривых роста 

Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

6. Построение линейной одно-
факторной модели 

Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

7. Построение нелинейной од-
нофакторной модели 

Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

8. Построение линейной двух-
факторной модели 

Практическое занятие проводится в 
форме группового проекта 

9. Выявление различий (пара-
метрические критерии) 

Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

10. Выявление различий (непа-
раметрические критерии) 

Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

11. Оценка сдвигов Практическое занятие проводится в 
форме выполнения кейс-задания 

 
 

 
 Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 
 Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 

 


