
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Основы прогностики в 

коммерции". 

Цели освоения 

дисциплины 

Прогностика – наука для предсказания будущего, в широком 

значении – теория и практика прогнозирования, в узком – наука о 

законах и способах разработки прогнозов. В основе дисциплины 

лежат методы прогнозирования и планирования. Важнейшей 

задачей прогнозирования является количественный анализ 

реальных экономических процессов в области коммерции. 
Цель курса – изучение обучающимися основ прогностики, в том 

числе методологии прогнозирования, обучение студентов 

построению количественных взаимосвязей при анализе 

экономических процессов в области коммерции, стандартных 

эконометрических моделей исследуемых процессов, используя 

регрессионный анализ: модели парной и множественной 

регрессии; временные ряды; динамические модели. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Основы прогностики в коммерции» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к вариативной части бакалавриата 

и предназначена для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности, формирует основные навыки построения прогнозов 

в сфере будущей профессиональной деятельности, а также 

проведение корреляционно-регрессионного анализа и 

интерпретации его результатов относительно экономических 

процессов. Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Статистика», 

«Маркетинг», «Логистика». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-3, ПК-14, ОК-2, ОК-9, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

этапы процесса прогнозирования; 
типы данных, используемых для построения моделей; 
модели, используемые для описания стационарных и 

нестационарных временных рядов; 
методы оценки параметров этих моделей; 
основные проблемы построения моделей и методы их 

решения. 
уметь: 



выбирать модель для прогнозирования на основе 

качественного анализа объекта исследования; 
оценивать качество построенных моделей с точки зрения 

их адекватности фактическим данным; 
анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 
прогнозировать на основе полученных моделей развитие 

экономических процессов. 
владеть: 

навыками построения моделей с использованием 

современных программных продуктов; 
методами и приемами анализа экономических процессов с 

помощью моделей; 
навыками по организации и проведению процесса 

прогнозирования. 
Содержание дисциплины 1. Основы прогностики 

1.1. Теоретические основы прогнозирования и 

планирования 
1.2. Методы прогнозирования и планирования 
1.3. Прогнозирование в Excel 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, написание 

конспектов, решение задач, лабораторные работы, проведение 

устных и письменных опросов по теоретической части курса, 

проведение контрольных работ по практической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  15%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. По 

результатам положительной аттестации (если в течение курса 

обучения студент набрал более 41 балл) выставляется 

автоматический зачет. 
Сдача зачета происходит в форме собеседования по теоретической 

части курса и защите практических лабораторных заданий, 

выполненных в течении периода изучения курса. 
 

 

 


