
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Дисциплина: Анализ данных и прогнозирование экономики 
Для специальности 050506 «Экономика»
Кафедра математики
Факультет физики, математики и информационных технологий
Доцент Исин Мейрам Естаевич
Тел.34-34-86
Время для консультации: суббота, 12.00 – 14.00 ауд. А1-201
        Цель дисциплины:
 Дать студентам-экономистам знания и навыки 

анализа данных различной природы для обоснованного принятия 
решений и прогнозирования социально-экономического развития. 

        Задачи дисциплины: 
 Усвоение принципов анализа данных в 

экономике.
 Овладение основными подходами к 

прогнозированию экономических показателей.
 Изучение основных методов анализа данных.
 Построение моделей на основе статистической

информации.
 Овладение навыками строить прогнозы и их 

доверительные интервалы для различных классов процессов.
 Овладение основными методами 

количественного анализа числовой и нечисловой экономической 
информации, такими, как методы описательной статистики и робастного 
оценивания, многомерного шкалирования, корреляционного, 
дисперсионного, факторного, кластерного, дискриминантного анализа.

 Формирование умений применять методы, 
используя пакеты прикладных программ.

 Формирование научного мировоззрения, 
развитие логического и алгоритмического мышления. 

Дисциплина «Анализ данных и прогнозирование экономики» изучается 
студентами 3 курса в 6 семестре.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.



Ф СО ПГУ 7.18.2/07

СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СРC
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1.
Статистический
и регрессионный

анализ.

Информационное обеспечение
прогнозирования в экономике.

Предварительный анализ данных

Собесед
ован.

1 ДЗ

Проверка гипотез о законе
распределения случайной величины.
Статистические оценки параметров.

Доверительные области.

Собесед
ован.

2 ДЗ

Теория моментов.
Собесед

ован.
3 ДЗ

Корреляционный анализ.
Использование модели множественной

линейной регрессии для
прогнозирования экономических

показателей. Доверительные интервалы
для зависимой переменной.

Собесед
ован.

4 ДЗ

2. Анализ
временных

рядов.
Компоненты временного ряда.
Выделение тренда. Сезонные и

циклические колебания.

Собесед
ован.

5 ДЗ

Сглаживание временных рядов.
Динамические модели с

распределенными лагами.

Собесед
ован.

6 ДЗ

Стационарные временные ряды.
Тестирование стационарности.

Собесед
ован.

7 ДЗ



Коинтеграция. Анализ временных
рядов.

Тестиро
вание

8 Т 1
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3.
Прогнозирован
ие временных

рядов.

Адаптивные и
мультипликативные методы

прогнозирования.
Экспоненциальное сглаживание.

Собеседован. 9 ДЗ

Авторегрессионные модели.
Модели скользящего среднего.
Интегрированные процессы.

Идентификация
авторегрессионной модели

скользящего среднего.

Собеседован. 10 ДЗ

Прогнозирование с моделями
временных рядов. Доверительные

интервалы прогноза.
Собеседован. 11 ДЗ

Предсказание доходности и
волатильности на финансовых

рынках. Прогнозирование
социально-экономических

прогнозов.

Собеседован. 12 ДЗ

4. Многомерный
статистически

й анализ

Представление информации в
многомерном пространстве.

Ранговая корреляция. Таблица
сопряженности.

Собеседован. 13 ДЗ

Дисперсионный анализ влияния
качественных факторов. Ранговые

методы. Факторный анализ.
Метод главных факторов. 

Собеседован. 14 ДЗ



Многомерное шкалирование.
Классическая модель

многомерного шкалирования.
Неметрические методы.

Кластерный анализ.
Дискриминантный анализ.

Собеседован. 15 ДЗ

Многомерный статистический
анализ.

Тестирование 15 Т 2



Лист согласования программы дисциплины для студентов

по  дисциплине Анализ данных и прогнозирование экономики
                                       

на 2010- 2011 учебный год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Выпускающая 

кафедра
Ф.И.О.

заведующего
кафедрой

Подпись Дата 
согласования

1 2 3 4
Экономики и 
управления на 
предприятии



Политика курса
В политике курса выполнение всех практических и самостоятельных 

заданий являются обязательным условием.

Посещение  занятий  является  обязательным.  Уважительные  причины
пропуска занятий не освобождают студента от выполнения всего комплекса
практических и самостоятельных работ.

В  случае  опоздания   более  чем на  3  минуты на  занятие  студент  не
допускается.

Все  аудиторное  время  будет  поделено  на  лекции,  выполнение
практических работ. Подготовка к каждому занятию обязательна, также как и
прочтение  всего  заданного  материала.  Ваша  подготовка  будет  проверяться
контрольными работами, тестами и заданиями рубежного контроля.

Самостоятельная  работа  должна  быть  выполнена  соответственно
вашему варианту, иначе работа не будет зачтена. Вариант задания указывает
преподаватель.

Все задания должны выполняться к установленному времени. Задания,
выполненные  с  опозданием,  будут  автоматически  оцениваться  ниже.
Списывание на любом из видов контроля,  а также на экзамене запрещено.
Штрафные  санкции  составят  в  этом  случае  80% от  балла  за  данный  вид
контроля.
Студент  вправе  получить  консультацию  по  выполняемым  практическим  и
самостоятельным заданиям.Не стесняйтесь ошибаться. Не ошибается тот, кто
ничего не делает.
Во время занятий сотовые телефоны должны быть отключены.
Если  в  силу  каких-либо  причин  вы  отсутствовали  во  время  проведения
контрольного мероприятия, вам предоставляется возможность пройти его  на
консультациях  преподавателя   в  течении  одной  последующей  недели  в
соответствии с установленным графиком.

Виды контроля Максимальное 
число баллов
ТУ1 ТУ2

1 Посещение занятий, подготовка к занятиям и работа в 
группе

24 22

2 Выполнение и защита практических работ 50 48
3 Выполнение и защита заданий на СРС (РГР, рефераты 
и др.)

26 30

Итого 100 100

Оценка рубежного контроля (РК) так же определяется по 100
балльной шкале.



К  рубежному  контролю  по  дисциплине  допускаются  студенты,
имеющие баллы по ТУ.

По итогам оценки ТУ и РК определяется рейтинг (Р1 и Р2) студента
по дисциплине

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.

Если в учебном плане предусмотрены экзамен и зачёт, то зачёт следует
учесть при определении Р2 как второй рубежный контроль.

Рейтинг не определяется, если студент не прошел РК или получил
по  РК  менее  50  баллов.  В  данном  случае  декан  устанавливает
индивидуальные сроки сдачи РК.

Оценка рейтинга допуска студента по дисциплине за семестр равна

РД = (Р1+Р2)/2.

К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются студенты,
выполнившие все  требования  рабочей  учебной программы (выполнение и
сдача  всех  лабораторных  работ,  работ  и  заданий  по  СРС),  получившие
положительную оценку за защиту курсового проекта (работы) и набравшие
рейтинг допуска (не менее 50 баллов).

Уровень учебных достижений студентов по каждой дисциплине (в
том числе и по дисциплинам, по которым формой итогового контроля ГЭ)
определяется итоговой оценкой (И), которая складывается из оценок РД и
ИК (экзамена, дифференцированного зачета или курсовой работы/проекта) с
учетом их весовых долей (ВДРД и ВДИК).

И = РД*ВДРД + ИК*ВДИК

Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается только в том случае,
если обучающийся имеет положительные оценки, как по рейтингу допуска,
так  и  по  итоговому  контролю.  Не  явка  на  итоговый  контроль  по
неуважительной причине приравнивается к оценке «не удовлетворительно».
Результаты экзамена и промежуточной аттестации по дисциплине доводятся
до студентов в тот же день или на следующий день, если письменный
экзамен проводился во второй половине дня.

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю (в том
числе на ГЭ) с целью ее повышения не разрешается.
Виды  контроля:  ПР  –  практическая  работа,  СРС-  самостоятельная  работа
студента, РК – рубежный контроль



Титульный лист программы                                                                               Форма      
 обучения по дисциплине                                                                          Ф СО ПГУ 7.18.3/37        
           (Syllabus)

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова

Кафедра математики

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(Syllabus)

дисциплина               Анализ данных и прогнозирование экономики
специальности 050506 «Экономика»

                                                          Павлодар



          Тематический план                                                                                                      Форма                       
                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Лаб. СРС

1 2 3 4 5
1 Статистический и регрессионный анализ 4 8 16
2 Анализ временных рядов 4 8 16
3 Прогнозирование временных рядов 4 8 16

4 Многомерный статистический анализ 3 6 12
ИТОГО: 15 30 60

        Основная литература

1. Эконометрика / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Многомерный статистический анализ в экономике / Под ред. Тамашевича В.Н. - М.:

ЮНИТИ, 1999.
3.      Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. –  
         М.: Финансы и статистика, 2003.
4.      Алексахин С.В. и др. Прикладной статистический анализ. – М.: ПРИОР, 2001.
5.      Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ, 2003.
6.      Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрическое прогнозирование. – Алматы:
         Казак университетi, 2007. – 250 с.

Дополнительная литература

7.   Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. – Москва - Санкт-Петербург – Киев: 
  Вильямс, 2002.

8.   Васильев В.И. и др. Статистический анализ объектов произвольной природы.
        Введение в статистику качества. – М.: ИКАР, 2004.
9.   Экономико-статистический анализ / Под ред. Ильенковой С.Д. - М.: ЮНИТИ, 2002.
10.   Парсаданов Г.А. Прогнозирование и планирование социально-экономической
        системы страны. - М.: ЮНИТИ, 2001.
11.   Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально-экономического прогнозирования.
        – М.: ТЕИС, 1999.
12.   Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М: ИНФРА –

  М, 1999.   
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Содержание практических занятий:

Методические рекомендации: 
Прочитать лекционный материал. Для закрепления необходимо ответить на вопросы для
самоконтроля.

1.Матрицы.  Сложение,  умножение  матриц.  Вычисление  определителей.  Обратная
матрица. Ранг матрицы.

2.Системы  линейных  уравнений  и  неравенств.  Решение  систем  линейных
алгебраических уравнений.  Метод Крамера. Метод обратной матрицы. Метод
Гаусса.

3.Векторы.  Сложение,  скалярное  произведение  векторов.  Ранг  системы  векторов,
разложение вектора по базису.

4.Уравнение  линии  на  плоскости.  Различные  уравнения  плоскости  и  прямой  в
пространстве.

5.Понятие  функциональной  зависимости.  Предел  функции.  Непрерывность
функции.

6.Понятие производной и дифференциала функции.
7.Исследование  функций.   Применение  дифференциального  исчисления  к

исследованию функций и построению их графиков.
8.Функции  нескольких  переменных.  Производная  по  направлению.  Градиент.

Экстремум функции двух переменных.
9.Неопределенный  интеграл.  Определенный  интеграл.  Методы  интегрирования

неопределенного  и  определенного  интегралов.  Приложения  определенного
интеграла.

10. Дифференциальные уравнения.
11. Теория рядов. Необходимые и достаточные условия сходимости числового ряда.
12. Теория вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
13. Повторные независимые испытания.
14. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины и их

законы распределения.
15. Понятие многомерной случайной величины. Закон распределения системы двух

случайных величин.
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