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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний о сущности методологии экономико-математического моделирования при 

исследовании таможенных объектов и процессов. 

Задачи дисциплины 

Обучающие задачи: 

- освоение основных экономико-математических методов аналитической 

работы; 

- осуществление поиска решений на основе стандартных пакетов 

прикладных программ. 

Развивающие задачи: 

- формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память; 

- формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации 

в электронной форме с использованием программного обеспечения. 

Воспитывающие задачи: 

- способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, норм 

поведения, соответствующих предметной области деятельности специалиста в 

таможенной сфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана, 

направлена на выработку профессиональных компетенций, основанных на 

математической трактовке экономических процессов, происходящих в таможенной 

сфере. 

Дисциплина имеет глубокие междисциплинарные связи с дисциплинами: 

«Математика», «Статистика», «Основы таможенного дела», «Таможенная 

статистика». Знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной, необходимы для 

изучения дисциплин: «Управление таможенными органами», «Управление 

таможенной деятельностью» в части навыков применения методов экономико-

математического моделирования в процессе принятия управленческих решений по 

управлению таможенной системой; прохождения производственной практики, 

выполнения НИРС, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (в 

части моделирования внешнеэкономических, таможенных процессов). 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: для успешного 

изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

дисциплинами: «Математика», «Информатика», «Статистика». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

учебная дисциплина «Практикум по применению экономико-математических 

методов и моделей в таможенной статистике» формирует следующие компетенции: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-7). 

профессиональные: 

- владение навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики (ПК-33); 

- владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38). 

 

Требования к компетенциям учащегося, необходимым для освоения 

 

ОК-7 

Знать 
- математические и статистические методы обоснования  экономических 

расчетов в таможенной сфере; 

Уметь 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы методами статистики; 

Владеть - навыками использования методологии экономического исследования. 

 

ПК-33 

Знать 

- правила статистического учета, сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для 

принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности и 

деятельности таможенных органов; 

Уметь 

- вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;  

- выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 

направлениям профессиональной деятельности; 

Владеть 

- навыками применения современных математико-статистических методов 

сбора и обработки информации таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики. 

 

ПК-38 

Знать 
- экономико-математические методы анализа и прогнозирования 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет; 

Уметь 

- применять математические модели и методы в прогнозирования 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства, 

осуществлять поиск решения с применением пакета MS Office (MS Excel); 

Владеть 
- навыками построения и анализа математических и алгоритмических 

моделей таможенных систем. 
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4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 5 6 

Общая трудоемкость 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них: 36 6 

лекции 6  

семинарские занятия   

практические занятия 28 4 

Промежуточный контроль 2 2 

Самостоятельная работа 72 98 

Самостоятельная работа (промежуточный 

контроль) 
 4 

 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Методологические основы экономико-математического 

моделирования 

Таможенный орган как сложная многоцелевая система. Основные принципы 

системного подхода к задачам управления сложными процессами. Понятие модели 

и принципы моделирования сложных систем. Классификация экономико-

математических моделей. 

 

Тема 2. Методы условной оптимизации 

Задачи условной оптимизации и их классификация. Типовые задачи 

линейного программирования и методы их решения. Экономико-математическая 

модель транспортной задачи и методы ее решения. Задача распределения ресурсов 

и методы ее решения. 

 

Тема 3. Модели сетевого планирования 

Задачи планирования комплекса работ в таможенных органах. Сетевой 

график. Оптимизация сетевого графика. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

 

Тема 4. Методы принятия решений 

Процесс принятия решений в таможенных органах. Логическая и 

хронологическая последовательность элементарных операций в процессе принятия 

решений. Необходимая и достаточная компетентность принятия решения. Типовые 

процедуры подготовки и принятия решений. 
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Тема 5. Элементы теории игр и их использование в процессе принятия 

решений 

Задачи теории игр. Конфликтные игры. Правила игры. Конечные и 

бесконечные игры. Игры пары и более партнеров. Оптимальная стратегия. Нижняя 

и верхняя цена игры. Принцип минимакса. Смешанная стратегия. Итерационные 

алгоритмы поиска оптимальной стратегии. 

 

Тема 6. Моделирование методом статистических испытаний 

Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) и возможности его 

использования для имитационного моделирования деятельности таможенных 

органов. Таможенные органы как системы массового обслуживания. 

Классификация систем массового обслуживания и их основные характеристики. 

Марковский процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. Поток 

событий. Простейший поток и его свойства. Предельные вероятности состояний. 

Моделирование случайных процессов. Оценка точности моделирования. 

Необходимое число реализаций. 

 

Тема 7. Статистические модели взаимосвязи 

Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. 

Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии. Нелинейная 

парная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка 

аппроксимации. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 

Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения 

регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. Оценка надежности 

результатов множественной регрессии и корреляции. Фиктивные переменные во 

множественной регрессии. 

 

Тема 8. Методы компонентного анализа 

Основные характеристики компонентного анализа. Компонентный анализ 

деятельности таможенных органов. 

 

Тема 9. Балансовые модели 

Двухпродуктовая балансовая модель. Многопродуктовые балансовые 

модели (классификация, предпосылки построения). Межотраслевой баланс и его 

математическая модель, матрицы прямых и полных затрат. Платежный баланс и 

его модель. 

 

Тема 10 Экспертные методы 

Условия использования экспертных оценок при подготовке и принятии 

решений. Методы проведения экспертизы. Оценка компетентности экспертов. 

Статистические методы обработки результатов экспертизы. Оценка 

согласованности мнений экспертов. 
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Методологические 

основы экономико-

математического 

моделирования 

4 2   2 
Тесты, 

собеседование 
ОК-7 

Тема 2. Методы условной 

оптимизации 
12 

 
4  8 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 3. Модели сетевого 

планирования 
12 

 
4  8 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 4. Методы принятия 

решений 
10 

 
2  8 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 5. Элементы теории 

игр и их использование в 

процессе принятия 

решений 

12 
 

4  8 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 6. Моделирование 

методом статистических 

испытаний 

12 2 2  8 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 7. Статистические 

модели взаимосвязи 
12 2 2  8 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 8. Методы 

компонентного анализа 
12 

 
4  8 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 9. Балансовые 

модели 
12 

 
4  8 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 10. Экспертные 

методы 
8 

 
2  6 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Промежуточный контроль 2 
  

 
 

  

Итого: 108 6 28 72   
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заочная форма обучения 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Методологические 

основы экономико-

математического 

моделирования 

4 
 

  4 Самоконтроль ОК-7 

Тема 2. Методы условной 

оптимизации 
10 

  
 10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 3. Модели сетевого 

планирования 
10 

  
 10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 4. Методы принятия 

решений 
10 

  
 10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 5. Элементы теории 

игр и их использование в 

процессе принятия 

решений 

12 
  

 12 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 6. Моделирование 

методом статистических 

испытаний 

14 
 

2  12 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 7. Статистические 

модели взаимосвязи 
14 

 
2  12 

Собеседование, 

решение задач 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 8. Методы 

компонентного анализа 
10 

 
  10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 9. Балансовые 

модели 
10 

  
 10 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Тема 10 Экспертные 

методы 
8 

  
 8 Самоконтроль 

ОК-7, ПК-33, 

ПК-38 

Подготовка к 

промежуточному 

контролю 

4 
  

 
 

  

Промежуточный контроль 2 
  

 
 

  

Итого: 108 
 

4 98   

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Практическая работа № 1 «Практикум по решению задач линейного 

программирования» 

 

Задача 1 

Требуется проверить рациональность перевозок народных товаров из трех 

складов в четыре магазина. Ежедневно перевозится 100 т груза. В том числе: с 

первого склада 36 т; со второго склада 27 т; с третьего склада 37 т. 

Распределение по магазинам этого груза таково: в первый магазин 11 т; во 

второй магазин 25 т; в третий магазин 35 т; в четвертый магазин 29 т. 

С первого склада в первый магазин завозится 11 т товара, во второй магазин 

– 25 т. Со второго склада в третий магазин завозится 27 т товара. С третьего склада 

в третий магазин завозится 8 т товара, в четвертый магазин – 29 т. 
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Таблица - Расстояние между складами и магазинами следующие (км) 
 1 склад 2 склад 3 склад 

1 магазин 7 1 5 

2 магазин 6 3 2 

3 магазин 7 5 10 

4 магазин 2 9 4 

 

Задача 2 

Швейная фабрика выпускает детские платья и костюмы, сбыт которых 

зависит от состояния погоды. Затраты фабрики в течение апреля – мая на единицу 

продукции составили: платья – 8 денежных единиц, костюмы – 27, а цена 

реализации равняется соответственно 16 и 48. По данным наблюдений за прошлое 

время фабрика может реализовать в течение этих месяцев в условиях теплой 

погоды 600 костюмов и 1975 платьев, а при прохладной погоде – 625 платьев и 

1000 костюмов. 

Задача заключается в максимизации средней величины дохода от реализации 

выпущенной продукции, учитывая капризы погоды. 

 

Задача 3 

В соответствии с оперативным планом участок шлифовки за первую неделю 

декабря выпустил 500 колец для подшипников типа А, 300 колец для подшипников 

типа Б и 450 колец для подшипников типа В. Все кольца шлифовались на двух 

взаимозаменяемых станках разной производительности. Машинное время каждого 

станка составляет 5000 минут. Трудоемкость операций (в минутах на одно кольцо) 

при изготовлении различных колец характеризуется следующими данными: 

 

Станки 
Затраты времени на одно кольцо типов, мин. 

А Б В 

1 4 10 10 

2 6 8 20 

 

Следует определить оптимальный вариант распределения операций по 

станкам и время, которое было бы затрачено при этом оптимальном варианте. 

 

Задача 4 

Решить графическим методом задачу линейного программирования. 

max х1 + 3х2 

-х1 + 3х2 ≤ 3 

х1 + х2 ≤ 7 

3х1 + х2 ≤ 15 

х1 ≥ 0, х2 ≥ 0 

 

Задача 5 

Составить и решить симплексным методом задачу линейного 

программирования, предназначенную для составления оптимальной 

производственной программы предприятия при следующих условиях: 

- ассортимент выпускаемой продукции включает пастеризованное молоко, 

кефир и сметану, творог; 

- затраты сырого молока составляют: на пастеризованное молоко – 1,01 

кг/кг; на кефир – 1,01 кг/кг; на сметану – 9,45 кг/кг; на творог - 17 ц/ц; 
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- поставщики в состоянии поставить не более 140 ц молока в сутки; 

- фасовка молока и кефира осуществляется на автоматизированной линии 

производительностью 5 ц молока или 6 ц кефира в час. В течение суток линия 

может эксплуатироваться не более 21 часа; 

- фасовка сметаны осуществляется на другой автоматизированной линии 

производительностью 30 кг сметаны в час. В течение суток линия может 

эксплуатироваться не более 16 часов; 

- фасовка творога осуществляется на автоматизированной линии 

производительностью 30 ц творога в час. В течение суток линия может 

эксплуатироваться не более 16 часов; 

- цена реализации пастеризованного молока – 2,4, кефира – 2,7, сметаны – 

13,8 тыс. руб./ц; творога - 5200 руб./ц; 

- план должен обеспечивать максимальную выручку от реализации молочной 

продукции (контракт на поставку молока уже оплачен). Оформить отчёт. 

 

Практическая работа № 2 «Теория двойственности. Экономический анализ 

оптимального плана» 

 

Задача 1 

Составить и решить симплексным методом задачу, двойственную к задаче, 

соответствующей заданию. 

При помощи полученного решения: 

- определить максимальную цену, по которой выгодно покупать молочное 

сырьё; 

- рассчитать максимально приемлемый уровень затрат на сокращение 

нерабочего периода каждого из фасовочных автоматов на 3%. 

На основе полученного решения двойственной задачи определить, выгодным 

ли окажется производство нового продукта — обезжиренного молока, если затраты 

сырого молока на 1 ц обезжиренного составляют 0,1 ц, производительность его 

упаковки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 7 ц/ч, цена — 300 

руб./ц. Оформить отчёт. 

 

Задача 2 

Составить и решить симплексным методом задачу в соответствии с 

нижеследующими условиями. 

Перед консалтинговой фирмой ЗАО «Клиент-симплекс» стоит задача 

сформировать портфель ценных бумаг, обеспечивающий доход, достаточный для 

финансирования операционной деятельности хотя бы в минимальном объёме (не 

менее 20 млн. руб./год) при вероятных сочетаниях конъюнктурных факторов, 

определяющих доходность ценных бумаг каждого вида. 

В настоящее время ЗАО «Клиент-симплекс» располагает акциями 

коммерческого банка «Фортуна» на сумму 500 млн. руб. и свободными денежными 

средствами в размере 1 млрд. руб. Аналитики организации сгруппировали 

вероятные сочетания конъюнктурных факторов в пять групп с примерно 

одинаковой доходностью каждой из наиболее ликвидных ценных бумаг, 

обращающихся на рынке. Данные о доходности приведены в таблице. 

Требуется сформировать такой портфель ценных бумаг, который при любой 

возможной конъюнктуре обеспечивает доход не менее 20 млн. руб. и приносит 
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максимальную величину среднего ожидаемого дохода с учётом вероятностей 

каждого варианта конъюнктуры, принимая во внимание, что акции КБ «Фортуна» 

на рынке отсутствуют (следовательно, их можно только продавать, если в этом есть 

необходимость), а другие акции доступны на бирже в количествах, определённых 

заданием. 

 

Таблица - Доходность ценных бумаг, котирующихся на бирже, участником 

которой является ЗАО «Клиент-симплекс», % годовых 

Варианты 

конъюнктуры 

Виды акций 

КБ «Фортуна» ОАО «МЦ» 
ОАО «Золотой 

песок» 

ОАО 

«АвтоЗАЗ» 

ОАО 

«Телеком» 

А -4 5 12 -8 5 

В 0 12 -10 0 8 

С 8 0 2 15 0 

D 11 0 0 20 -5 

E -15 -3 30 -30 12 

 
Вероятности 

вариантов 

конъюнктуры 

Наличие акций на рынке 
Дополнительные 

условия 

Оптимальное значение 

целевой функции, млн. 

руб. (для самоконтроля) 

0,5; 0,1; 

0,1; 0,2; 

0,1 

ОАО "Золотой песок" – в 

продаже отсутствуют, ОАО 

"АвтоЗАЗ" – 250 млн. руб., 

остальные (кроме КБ «Фортуна») 

– свыше 1,5 млрд. руб. каждая 

Минимальный 

ежегодный доход 

должен составлять 10 

млн. руб. 

39,11 

 

При помощи полученного решения определить максимальную процентную 

ставку, под которую ещё выгодно финансировать операционную деятельность за 

счёт кредита вместо обеспечения минимального уровня доходности пакета ценных 

бумаг. Оформить отчёт. 

 

Практическая работа № 3 «Размещение производства по филиалам» 

 

Задача 1 

ЗАО «Галактика», занимающееся переработкой молока, имеет в своём 

составе филиалы в трёх административных районах, каждое из которых выпускает 

пастеризованное молоко, кефир и сметану. Данные о производстве сырого молока 

в каждом районе фермерами, имеющими договорные связи с ЗАО «Галактика», об 

объёмах рынка каждого вида продукции и о средней дальности перевозок 

представлены в таблице. 
 

Показатели 
Клепиковский 

район 

Касимовский 

район 

Шиловский 

район 

Себестоимость 

перевозки 1 т/км 

продукции, руб. 

Производство молочного сырья, т 5,5 11,2 11,3 60 

Спрос на пастеризованное молоко, т 4,5 10,0 7,8 45 

Спрос на кефир, т 1,0 2,3 1,9 45 

Спрос на сметану, т 0,4 0,6 0,5 50 

Средняя дальность перевозки, км: 

в Клепиковский район 
 

80 
  

в Касимовский район 80  70  

в Шиловский район  70   
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Данные о нормах расхода сырого молока для производства каждого вида 

продукции, о производительности оборудования для фасовки продукции, времени 

его работы и о ценах её реализации приведены в задании к лабораторной работе № 

5. 

Избыток произведённого пастеризованного молока может быть реализован в 

г.Рязань, расположенном на расстоянии 100 км от Клепиковского района. 

Фермеры, имеющие договоры с ЗАО «Галактика», поставляют ему молочное сырьё 

по цене 11 тыс. руб./т. Недостаток молочного сырья можно компенсировать за счёт 

приобретения его у производителей, не имеющих твёрдых договоров с ЗАО 

«Галактика», по цене 17 тыс. руб./т. 

В Клепиковском районе имеются две линии по фасовке сметаны. Перевозка 

молочного сырья не предусматривается. Контрольное значение целевой функции 

343,56 тыс. руб. 

Определить оптимальный план размещения производства молочных 

продуктов по филиалам при условии, что в целях недопущения конкурентов на 

локальный рынок имеющийся спрос должен быть удовлетворён в полном объёме. 

 

Практическая работа № 4 «Транспортная задача» 

 

Задача 1 

Составить и решить методом потенциалов задачу в соответствии с 

нижеследующими условиями. 

Топливно-энергетический комплекс региона включает пять шахт, где 

добывается бурый уголь, четыре теплоцентрали и две электростанции. 

Себестоимость добычи 1 т бурого угля на шахтах с первой по пятую составляет 

соответственно 2,4; 2,8; 3,4; 3,0; 2,9 тыс. руб. Затраты на 1 тонно-километр его 

перевозки железнодорожным транспортом – 35 руб., автомобильным – 65 руб. 

Расстояния приведены в таблице. Годовой объём добычи угля на каждой шахте и 

его потребления на теплоцентралях и электростанциях, а также сведения о наличии 

железнодорожной станции указаны в таблицах. Перевозка железнодорожным 

транспортом возможна только между объектами, расположенными рядом с 

железнодорожными станциями. 

Определить оптимальный план перевозок бурого угля и затраты на 

обеспечение топливом теплоцентралей и электростанций. 

 

Таблица - Расстояния между поставщиками и потребителями бурого угля, км 

Шахты 
Теплоцентрали Электростанции 

1 2 3 4 1 2 

1 12 155 204 244 342 109 

2 185 75 174 214 312 282 

3 185 80 19 59 157 202 

4 235 130 31 79 177 332 

5 63 173 74 114 190 160 
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Таблица - Годовые объёмы добычи и потребления бурого угля, тыс. т. (символом * 

отмечены предприятия, не имеющие доступа к железнодорожной станции) 

Добыча на шахтах Потребление на теплоцентралях 
Потребление на 

ГРЭС 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

600 120 700 250* 410 100 80 120 150 1000 730 

 

В случае избытка добывающих мощностей определить также оптимальный 

план добычи в предположении, что вывоз угля за пределы региона 

нецелесообразен. В случае недостатка определить, какие теплоцентрали либо 

электростанции следует обеспечить углём, поставляемым из-за пределов региона 

по цене 6,2 тыс. руб./т. 

 

Практическая работа № 5 «Нелинейное программирование: отражение 

эффекта масштаба и ценовых эффектов на олигопольных рынках» 

 

Задача 1 

Составить и решить задачу математического программирования 

предназначенную для составления оптимальной производственной программы 

ассоциации молокоперерабатывающих предприятий при следующих условиях: 

- ассортимент выпускаемой продукции включает пастеризованное молоко, 

кефир и сметану, а также дополнительную продукцию согласно индивидуальному 

варианту задания; 

- затраты сырого молока при объёме выпуска 100 т в сутки составляют: на 

пастеризованное молоко – 1,01 кг/кг; на кефир – 1,01 кг/кг; на сметану – 9,45 кг/кг. 

Затраты сырья зависят от объёмов производства. Эластичность затрат сырья по 

объёмам продаж постоянна и указана в задании; 

- поставщики в состоянии поставить не более 1,4 тыс. т молока в сутки; 

- фасовка молока и кефира осуществляется на автоматизированных линиях 

общей производительностью 50 т молока или 60 т кефира в час. В течение суток 

оборудование может эксплуатироваться не более 21 часа; 

- фасовка сметаны осуществляется на автоматизированных линиях 

производительностью 3 т сметаны в час. В течение суток линия может 

эксплуатироваться не более 18 часов; 

- оптовая цена продажи при объёме реализации 100 т в сутки: 

пастеризованного молока – 2,4, кефира – 2,7, сметаны – 13,8 тыс. руб./ц. Цена 

зависит от объёма продажи. Эластичность цены по объёмам продаж постоянна и 

указана в задании; 

- минимальный суточный объём выпуска продукции каждого вида 

соответствует количеству, фасуемому на соответствующем оборудовании в 

течение получаса; 

- план должен обеспечивать максимальную выручку от реализации молочной 

продукции (контракт на поставку молока уже оплачен). 

С помощью составленной задачи определить: 

- удельные затраты сырого молока на производство каждого вида продукции 

согласно оптимальному плану; 

- оптовые цены, соответствующие оптимальному плану; 

- предельную цену приобретения сырого молока. 

Оформить отчёт. 
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Дополнительный вид продукции (цена и 

затраты сырья указаны для объёма 

реализации 100 т в сутки) 

Эластичность цен молока, 

кефира, сметаны и 

дополнительной 

продукции по объёмам 

продаж 

Эластичность удельного расхода 

сырого молока при выпуске 

молока, кефира, сметаны и 

дополнительной продукции по 

объёмам продаж 

Кефир фруктовый.  

Цена - 1180 руб./ц.  

Затраты сырого молока - 0,87 ц/ц.  

Производительность фасовки на 

оборудовании для фасовки молока и 

кефира - 60 т/ч. 

–0,034 

–0,062 

–0,022 

–0,047 

–0,014 

–0,012 

–0,012 

–0,017 

 

Практическая работа № 6 «Парная и множественная регрессия и 

корреляция» 

 

Задача 1 

По 7 областям региона известны данные за год: 

 

Номер региона 

Расходы на покупку 

продовольственных товаров, % к 

общему объему расходов, у 

Среднемесячная заработная плата 

1 работающего, тыс. руб., х 

1 68,8 4,5 

2 58,3 5,9 

3 62,6 5,7 

4 52,1 7,2 

5 54,5 6,2 

6 57,1 6,0 

7 51,0 7,8 

 

Требуется: 

1) для характеристики зависимости доли расходов на покупку 

продовольственных товаров от доходов рассчитать параметры функций: линейной; 

степенной; экспоненты; показательной; равносторонней гиперболы; обратной. 

2) найти показатели тесноты связи по каждой модели; 

3) оценить каждую модель через показатель детерминации, F-критерий 

Фишера, ошибку аппроксимации и выбрать наилучшую из них. 

 

Задача 2 

По 12 предприятиям концерна изучается зависимость прибыли от выработки 

продукции на одного человека по следующим данным: 

 

Номер предприятия 
Выработка продукции на одного 

человека (штуки), х 

Прибыль предприятия  

(тыс. руб.), у 

1 78 133 

2 82 148 

3 87 134 

4 79 154 

5 89 162 

6 106 195 

7 67 139 

8 88 158 

9 73 152 

10 87 162 

11 76 159 

12 115 173 
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Требуется: 

1) построить линейное уравнение парной регрессии; 

2) рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю 

ошибку аппроксимации; 

3) оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции; 

4) дать точечный и интервальный прогноз прибыли с вероятностью 0,95, 

принимая уровень выработки равным 92 штуки. 

 

Задача 3 

По 30 наблюдениям матрица парных коэффициентов корреляции оказалась 

следующей: 

 
 у х1 х2 х3 

у 1,00    

х1 0,30 1,00   

х2 0,60 0,10 1,00  

х3 0,40 0,15 0,80 1,00 

 

Требуется: 

1) построить уравнение регрессии в стандартизированном виде и сделать 

выводы; 

2) определить показатель множественной корреляции (нескорректированный 

и скорректированный); 

3) оценить целесообразность включения переменной х1 в модель после 

введения в нее переменных х2 и х3. 

 

Задача 4 

По 30 предприятиям отрасли были получены следующие результаты 

регрессионного анализа зависимости объема выпуска продукции у (млн. руб.) от 

численности занятых на предприятии х1 (чел.) и среднегодовой стоимости 

основных фондов х2 (млн. руб.): 

 

 
Коэффициент детерминации ??? 

Множественный коэффициент корреляции 0,85 

Уравнение регрессии у = ??? + 0,48х1 + 20х2 

Стандартные ошибки параметров 2 0,06 ??? 

t-критерии для параметров 1,5 ??? 4 

 

Требуется: 

1) восстановить пропущенные характеристики; 

2) с вероятностью 0,95 построить доверительные интервалы для 

коэффициентов регрессии; 

3) проанализировать результаты регрессионного анализа. 

Задача 5 

В таблице представлены данные о рынке строящего жилья: 

 
№ х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 у 

1 1 1 39,0 20,0 8,2 0 1 0 15,9 

2 3 2 68,4 40,5 10,7 0 1 0 27,0 

3 1 1 34,8 16,0 10,7 1 1 12 13,6 
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№ х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 у 

4 1 3 39,0 20,0 8,5 1 1 12 15,1 

5 2 1 54,7 28,0 10,7 1 1 12 21,1 

6 3 4 74,7 46,3 10,7 1 1 12 28,7 

7 3 1 71,7 45,9 10,7 0 0 12 27,2 

8 3 1 74,5 47,5 10,4 1 0 0 28,3 

9 4 4 137,7 87,2 14,6 1 1 0 52,3 

10 1 3 40,0 17,7 11,0 1 1 0 22,0 

 

Принятые в таблице обозначения: у – цена квартиры (тыс. $); х1 – число 

комнат в квартире; х2 – район города (1, 2, 3, 4); х3 – общая площадь квартиры (м²); 

х4 – жилая площадь квартиры (м²); х5 – площадь кухни (м²); х6 – тип дома (1 – 

кирпичный; 0 – панельный); х7 – наличие балкона (1 – есть; 0 – нет); х8 – число 

месяцев до окончания срока строительства. 

 

Требуется: 

1) определить факторы, формировавшие цену квартир в строящихся домах; 

сформировать фиктивную переменную z, отражающую местоположение квартиры 

и позволяющую разделить всю совокупность квартир на две группы: квартиры на 

севере города (1, 2) и на юге (3, 4); 

2) составить матрицу парных коэффициентов корреляции: 

а) исходных переменных; 

б) логарифмов исходных переменных (кроме фиктивных переменных). 

Вместо переменной х2 использовать фиктивную переменную z; 

3) построить уравнение регрессии, характеризующее зависимость цены от 

всех факторов, в линейной и степенной форме. Установить, какие факторы 

мультиколлинеарны. В какой модели мультиколлинеарность проявляется сильнее? 

4) построить модель у = f (х3, х6, х7, х8, z) в линейной и степенной форме. 

Какие факторы значимо воздействуют на формирование цены квартиры в этой 

модели? 

5) существует ли разница в ценах на квартиры, расположенные в северной и 

южной частях города? Является ли наличие балкона преимуществом квартиры на 

рынке? 

 

Задача 6 

По 17 регионам страны изучается зависимость среднемесячной заработной 

платы от инвестиций в основной капитал на душу населения: 

 

Номер региона 
Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 

1 4,9 3,9 

2 8,5 5,5 

3 9,1 4,8 

4 5,5 4,0 

5 6,1 3,9 

6 5,1 3,8 

7 4,2 4,1 

8 3,8 3,0 

9 11,0 6,3 

10 6,9 4,8 

11 7,5 5,2 

12 5,5 3,7 

13 5,8 3,5 
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Номер региона 
Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 

14 4,9 4,2 

15 6,0 4,5 

16 10,4 6,6 

17 8,8 6,7 

 

Требуется: 

1) построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи; 

2) рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, 

экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной 

регрессии; 

3) оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и 

детерминации; 

4) рассчитать средний (общий) коэффициент эластичности; 

5) оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации; 

6) с помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность 

результатов регрессионного моделирования. Выбрать лучшее уравнение регрессии 

и дать его обоснование; 

7) рассчитать ожидаемое значение результата по линейному уравнению 

регрессии, если прогнозное значение фактора увеличится на 6% от его среднего 

уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости 0,05; 

8) оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической 

записке. 

 

Задача 7 

По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции 

на одного работника (тыс. руб.) у от ввода в действие новых основных фондов (% 

от стоимости фондов на конец года) х1 и от удельного веса рабочих высокой 

квалификации в общей численности рабочих (%) х2: 

 
Номер 

предприятия 
у х1 х2 

Номер 

предприятия 
у х1 х2 

1 7,0 3,9 10,0 11 9,0 6,0 21,0 

2 7,0 3,9 14,0 12 11,0 6,4 22,0 

3 7,0 3,7 15,0 13 9,0 6,8 22,0 

4 7,0 4,0 16,0 14 11,0 7,2 25,0 

5 7,0 3,8 17,0 15 12,0 8,0 28,0 

6 7,0 4,8 19,0 16 12,0 8,2 29,0 

7 8,0 5,4 19,0 17 12,0 8,1 30,0 

8 8,0 4,4 20,0 18 12,0 8,5 31,0 

9 8,0 5,3 20,0 19 14,0 9,6 32,0 

10 10,0 6,8 20,0 20 14,0 9,0 36,0 

 

Требуется: 

1) оценить показатели вариации каждого признака и сделать вывод о 

возможностях применения МНК для их изучения; 

2) проанализировать линейные коэффициенты парной и частной корреляции; 

3) написать уравнение множественной регрессии, оценить значимость его 

параметров, пояснить их экономический смысл; 

4) с помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность 

уравнения регрессии и множественный коэффициент детерминации. Сравнить 
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значения скорректированного и нескорректированного линейных коэффициентов 

множественной детерминации; 

5) с помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность 

включения в уравнение множественной регрессии факторов х1 после х2 и фактора 

х2 после х1; 

6) рассчитать средние частные коэффициенты эластичности и дать на их 

основе сравнительную оценку силы влияния факторов на результат; 

7) предполагая прогнозные значения переменных равными х1=7 и х2=23, 

найти с вероятностью 0,95 интервальную оценку прогнозного значения функции 

регрессии, а также доверительный интервал для индивидуального прогнозного 

значения выработки продукции на одного работника; 

8) выводы оформить в аналитической записке. 

 

Практическая работа № 7 «Модели межотраслевого баланса» 

 

Задача 1 

На основании данных таблицы «Затраты - выпуск» рассчитать 

коэффициенты прямых и полных затрат. 

 

Задача 2 

На основании данных таблицы коэффициентов прямых затрат рассчитать: 

- коэффициенты полных затрат; 

- объёмы валовой продукции, обеспечивающие заданный чистый выпуск; 

- таблицу «Затраты-выпуск»; 

- цены, обеспечивающие производство в каждой отрасли заданной 

добавленной стоимости. 

 

Таблица «Затраты – выпуск» 

Ресурсы 
Отрасли 

КП 
А В С 

А 50 60 80 60 

В 25 90 40 25 

С 25 60 40 35 

 

Таблица «Коэффициенты прямых затрат» 

Ресурсы 
Отрасли 

КП 
А В С 

А 0,3 0,4 0,2 50 

В 0,2 0 0,3 15 

С 0,7 0,5 0,2 35 

Добавленная 

стоимость 
5 5 7  

 
 

 

 

 

8. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Практикум по применению экономико-

математических методов и моделей в таможенной статистике» основано на 

комплексном формировании элементов компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть). 
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Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на основе 

лекционного материала и частично в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу. 

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 

выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу. 

Целью практического занятия является проверка усвоения программного 

материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи в организации 

самостоятельной работы студента. 

На практическом занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом. Студенты вырабатывают 

навыки владения методами аналитической работы по исследованию основных 

показателей деятельности предприятий. Занятие проводится после прочитанной 

лекции по теме учебной программы. 

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, решение экономических задач, 

подготовка к зачету. 

К самоконтролю студентов относится изучение рекомендуемой учебной 

литературы. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции / этапы, 

уровни 
Начальный этап Основной этап 

Завершающий 

этап 

Способность 

использовать основы 

экономических и 

математических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах  

(ОК-7) 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы 

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной статистике 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика таможенного 

дела 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Компетенции / этапы, 

уровни 
Начальный этап Основной этап 

Завершающий 

этап 

Владение навыками 

применения методов 

сбора и анализа 

данных таможенной 

статистики внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики (ПК-33) 

Таможенная статистика 

Ценообразование 

во внешней торговле 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной статистике 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

Владение навыками 

анализа и 

прогнозирования 

поступления 

таможенных платежей 

в федеральный 

бюджет государства 

(ПК-38) 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной статистике 

Таможенные платежи 

Практикум по 

таможенным платежам 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Учет таможенных 

платежей 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 задачи, тестирование 

ПК-33 задачи 

ПК-38 задачи 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания решения задач (ситуационных заданий) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично 

Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, грамотное, с обоснованиями, с правильным и 

свободным владением терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы верные, четкие. 

Хорошо 

Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в нормативно-

правовом обосновании, ответы на дополнительные вопросы верные, 

но недостаточно четкие 

Удовлетворительно 

Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 

Неудовлетворительно 

Ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, 

без теоретического обоснования ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют 
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Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично 86 - 100 % правильно выполненных заданий 

Хорошо 71 - 85 % правильно выполненных заданий 

Удовлетворительно 50 - 70 % правильно выполненных заданий 

Неудовлетворительно 50 % правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично 

Студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Хорошо 

Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Удовлетворительно 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса. 

Неудовлетворительно 

Если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Аттестовано 

Знает: 

- классификацию используемых методов и моделей; 

- методы проведения исследований; 

- основные модели теоретического исследования систем управления; 

- методы анализа построения формальных моделей. 

Умеет: 

- формулировать задачи в управленческой деятельности математическими 

методами; 

- применять математические модели и методы в управленческой деятельности; 

- осуществлять поиск решения на основе стандартных пакетов прикладных 

программ. 

Владеет: 

- методами формирования управленческих решений в условиях 

неопределенности риска; 

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей 

таможенных систем. 
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: Зачет (зачтено, не зачтено) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 

Знает: 

- методы проведения исследований; 

- основные модели теоретического исследования систем управления; 

- методы анализа построения формальных моделей. 

Умеет: 

- применять математические модели и методы в управленческой деятельности; 

- осуществлять поиск решения на основе стандартных пакетов прикладных 

программ. 

Владеет: 

- методами формирования управленческих решений в условиях 

неопределенности риска; 

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей 

таможенных систем. 

 

 

9.3 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 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

 

Примерные тестовые задания 

1. Коэффициент парной корреляции характеризует… 
а) тесноту нелинейной связи между несколькими переменными; 

б) тесноту линейной связи между двумя переменными; 

в) тесноту нелинейной связи между двумя переменными; 

г) тесноту линейной связи между несколькими переменными. 
2. Величина коэффициента регрессии показывает… 

а) тесноту связи между исследуемыми факторами; 

б) характер между фактором и результатом; 

в) тесноту связи между фактором и результатом; 

г) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу. 

3. Метод наименьших квадратов используется для оценивания…. 
а) величины коэффициента детерминации; 

б) средней ошибки аппроксимации; 

в) параметров линейной регрессии; 

г) величины коэффициента корреляции. 

4. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества: 
а) подбора уравнения регрессии; 

б) параметров уравнения регрессии; 

в) факторов, не включенных в уравнение регрессии; 

г) мультиколлинеарных факторов. 
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5. Корреляция подразумевает наличие связи между… 
а) параметрами; в) результатом и случайными факторами; 
б) случайными факторами; г) переменными. 

6. Критические значения критерия Стьюдента определяются по…. 
а) трем и более степеням свободы; 

б) уровню значимости и одной степени свободы; 

в) уровню незначимости; 

г) двумя степенями свободы. 
7. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих 

в него… 
а) случайных величин; в) факторов; 
б) результатов; г) параметров. 

8. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является… 
а) зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным 

трендом; 

б) линейная зависимость затрат на производство от объема  выпуска продукции; 

в) классическая гиперболическая зависимость спроса от цены; 

г) линейная зависимость выручки от величины оборотных средств. 

9. К линейному уравнению нельзя привести… 

а) 
x

b
ay  

б)  сxbay  

в)  2211 xbxbay  

г)  2

21 xbxbay  

10. Значение коэффициента корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что 

связь между результативным признаком и факторами является... 
а) достаточно тесной; в) слабой; 
б) не тесной; г) функциональной. 

11. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются: 
а) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающих 

адекватность модели; 

б) качественные переменные преобразованные в количественные; 

в) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель 

переменных. 

12. Величина коэффициента эластичности показывает… 
а) предельно допустимое изменение варьируемого признака; 

б) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении 

фактора на 1%; 

в) во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза; 

г) предельно возможное значение результата. 
13. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть 

осуществлен на основе... 
а) частных уравнений регрессии; 

б) системы нормальных уравнений; 

в) матрицы парных коэффициентов корреляции; 

г) метода наименьших квадратов. 
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14. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная 

зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными 

переменными. Этот процесс называется ____________________________ : 
а) параметризацией; в) оптимизацией; 
б) стандартизацией; г) линеаризацией. 

15. Укажите верные характеристики коэффициента эластичности: 
а) коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится 

значение результирующего фактора при изменении на один процент 

объясняющего фактора; 

б) коэффициент эластичности показывает, на сколько изменится значение 

результирующего фактор при изменении объясняющего фактора на одну единицу; 

в) коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей; 

г) эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с 

результирующим. 

 
 

Примерные задачи 

1. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, 

характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема 

капиталовложений (X, млн. руб.). 
Вариант Наблюдения 

1 
Y 36 38 46 44 48 42 40 

X 60 68 64 72 78 74 70 

2 
Y 26 28 36 34 38 44 42 

X 40 39 43 46 50 53 57 

3 
Y 176 170 156 172 162 160 166 

X 150 154 146 134 132 126 133 

4 
Y 60 68 74 76 84 86 92 

X 50 54 60 62 70 66 74 

5 
Y 32 40 44 28 50 56 50 

X 60 68 80 76 74 87 96 

6 
Y 36 38 46 44 48 42 40 

X 70 78 74 82 88 84 80 

7 
Y 152 148 146 134 130 136 134 

X 86 94 100 96 93 104 122 

8 
Y 64 56 52 48 50 46 38 

X 64 68 82 76 84 96 100 

9 
Y 50 54 60 62 70 74 81 

X 60 68 74 82 88 94 100 

10 
Y 40 44 48 52 56 64 70 

X 22 28 30 32 44 51 58 

 

Требуется: 

1) для характеристики Y от X построить следующие модели: линейную, 

степенную, показательную, гиперболическую; 

2) оценить каждую модель, определив: индекс корреляции, среднюю 

относительную ошибку, коэффициент детерминации, F-критерий Фишера; 

3) составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать 

интерпретацию рассчитанных характеристик; 

4) рассчитать прогнозные значения результативного признака, если 

прогнозное значение фактора увеличится на 10 % относительно среднего уровня. 
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Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

 

1. Таможенный орган как сложная многоцелевая система (цели и задачи 

функционирования, структура, характеристики). 

2. Общая задача линейного программирования. 

3. Графический метод решения задач линейного программирования. 

4. Симплексный метод решения задач линейного программирования. 

5. Понятие модели. Классификация экономико-математических моделей. 

6. Транспортная задача. 

7. Методы решения проблемы распределения ресурсов. 

8. Решение транспортной задачи методом потенциалов. 

9. Сетевая модель и ее основные элементы. 

10. Сетевой график комплекса работ. 

11. Задачи планирования комплекса работ в таможенных органах. 

12. Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

13. Марковский случайный процесс с дискретными состояниями. 

14. Процесс «гибели и размножения». 

15. Простейший поток событий и его свойства. 

16. Уравнения Колмогорова. Предельные вероятности состояний. 

17. Системы массового обслуживания. Их классификация. 

18. Показатели эффективности системы массового обслуживания с отказами. 

19. Показатели эффективности системы массового обслуживания с ожиданием. 

20. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). 

21. Единичное испытание. 

22. Розыгрыш значений случайной величины с заданным законом распределения. 

23. Оценка точности характеристик, полученных методом Монте-Карло. 

24. Необходимое число реализаций. 

25. Правило минимакса. 

26. Критерий Гурвича как один из способов принятия решений. 

27. Понятие полезности при определении размеров риска. 

28. Теория игр. Основные понятия, цель теории игр. 

29. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры. 

30. Правило максимина. 

31. Балансовый метод. 

32. Межотраслевой баланс и его математическая модель. 

33. Модель платежного баланса. 

34. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии. 

35. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров. 

36. Показатели качества регрессии. 

37. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F-

критерий Фишера и t-критерий Стьюдента). 

38. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 

39. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. 

40. Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих 

переменных. 
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41. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. 

42. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей. 

43. Корреляция и F-критерий Фишера для нелинейной регрессии. 

44. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. 

45. Проблема мультиколлинеарности. 

46. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

47. Частные уравнения регрессии. 

48. Множественная корреляция. 

49. F-критерий Фишера и частный F-критерий Фишера для уравнения 

множественной регрессии. 

50. t-критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии. 

51. Фиктивные переменные во множественной регрессии. 

52. Условия использования экспертных оценок при подготовке и принятии 

решений. 

53. Методы проведения экспертизы. 

54. Статистические методы обработки результатов экспертизы. 

 

Примерные практические задания к зачету по дисциплине 

«Практикум по применению экономико-математических методов и моделей в 

таможенной статистике» 
 

1. По предприятиям получена информация, характеризующая зависимость 

выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). 
Y 36 38 46 44 48 42 40 

X 60 68 64 72 78 74 70 

Для характеристики Y от X построить линейную модель. Определить индекс 

корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации. Дать 

интерпретацию рассчитанных характеристик. 

2. По предприятиям получена информация, характеризующая зависимость 

выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). 
Y 26 28 36 34 38 44 42 

X 40 39 43 46 50 53 57 

Для характеристики Y от X построить гиперболическую модель. Определить 

индекс корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации. 

Дать интерпретацию рассчитанных характеристик. 

3. По предприятиям получена информация, характеризующая зависимость 

выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.). 
Y 26 28 36 34 38 44 42 

X 40 39 43 46 50 53 57 

Для характеристики Y от X построить обратную модель. Определить индекс 

корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации. Дать 

интерпретацию рассчитанных характеристик. 
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Примерные задания к контрольной работе для заочной формы обучения 

по дисциплине «Практикум по применению экономико-математических 

методов и моделей в таможенной статистике» 

 

Вариант 1 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

модели: Y = A + B*X 
X 7 8 9 10 11 12 13 

Y 2,38 3,76 4,08 4,46 4,69 4,69 4,54 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. 

 

Вариант 2 

1. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1 =  a1 +  b11*X1 +  c12*Y2 

Y2  = a2  +  b22 *X2 +  c21*Y1, 

где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 4 3 -2 -4 5 

2. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости: Y  =  A  + B*X 
X 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Y 2,1 2,21 2,32 2,44 2,56 2,7 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

 

Вариант 3 

1. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента  регрессии и 

дисперсии 

 

2. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Yi   =  a1  +  b11*X1  +  c12*Y2 

Yi    =  a2  +  b22* X2   +  c21*Y1, 

где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 3 3 -1 4 5 
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Вариант 4 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y =  A + B*X: 
X 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 

Y 3 1 0,78 0,75 0,76 0,78 0,8 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти 95 %- ные доверительные интервалы для среднего значения сменной добычи 

угля на 1 рабочего для шахт с мощностью пласта 8м. 

 

Вариант 5 

1. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1  =  a1  +  b11*X1  +  c12*Y2 

Y2  =  a2 + b22 *X2 + c12 *Y1, 

где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 4 3 -2 -4 5 

2. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости Y =  A  + B* X:  
X 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Y 2,1 2,21 2,32 2,44 2,56 2,7 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

 

Вариант 6 

1. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Найти 95 % - ные доверительные интервалы для индивидуального значения 

сменной добычи угля на 1 рабочего для шахт с мощностью пласта 8 м. 

2. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структуры уравнений: 

Y1  =  a1 +  b11*X1 + c12*Y2 

Y1  =   a2 +  b22*X2 + c21*Y1, 

где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

3 5 2 -2 4 3 

 



 

 30 

Вариант 7 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y  =  A  +  B* X: 
X 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Y 1 1,34 1,76 2,26 2,84 3,51 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Оценить сменную среднюю добычу угля на одного рабочего для шахт с 

мощностью пласта 8 м. 

 

Вариант 8 

1. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1  =  a1 +  b11*X1 + c12*Y1 

Y2  =  a2 +  b22*X2 + c21*Y2, 

где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 3 3 2 -4 6 

2. Даны координаты экспериментальных  точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y = A  + B*X: 
X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Y 0,8 0,81 0,81 0,82 0,81 0,81 0,79 0,78 0,77 0,74 

Построить эти точки в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

 

Вариант 9 

1. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

 и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Оценить на уровне  значимость уравнения Y по Х. 

2. Получите систему приведенных уравнений регрессии из данной системы 

структурных уравнений: 

Y1 = a1 + b11*X1 + c12*Y2 

Y2  =  a2 + b22*X2 + c21*Y1, 

где: 
a1 b11 c12 a2 b22 c21 

2 4 3 -2 -4 5 
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Вариант 10 

1. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид регрессионной 

зависимости  Y = A + B*X: 
X 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Y 2 1,8 1,64 1,51 1,38 1,28 

Построить эти в системе координат и методом наименьших квадратов найти 

неизвестные коэффициенты А и В. 

2. Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y (в тоннах) 

и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным, 

характеризующим процесс добычи угля в 10 шахтах. 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

Вычислить коэффициент корреляции между переменными Х и Y. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 



 

 32 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 
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Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Перечень источников обязательной литературы по программе учебной 

дисциплины: 

Учебно-методическая литература 

Основная 

1. Ларькина Е.В. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.В. Ларькина, Г.А. Поштакова. - Электрон. текстовые данные. - 

СПб.: Троицкий мост, 2016. - 232 c. - 978-5-9908002-2-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43998.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

К дополнительным учебным пособиям для изучения дисциплины относятся 

следующие издания: 

2. Актуальные проблемы статистики в сфере таможенного дела [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Ширкунова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. - М.: Российская таможенная академия, 2016. - 230 c. - 978-5-9590-
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0916-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69688.html. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Ларькина Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование по данным 

таможенной статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Ларькина, Н.В. Рябченко. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Троицкий 

мост, 2016. — 210 c. - 978-5-4377-0082-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43993.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. 

Гусаров, Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01226-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

5. Киладзе А.Б. Практикум по применению экономико-математических 

методов и моделей в таможенной статистике [Электронный ресурс] / А.Б. 

Киладзе. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Интермедия, 2015. - 68 c. - 

978-5-4383-0076-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28026.html. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Ширкова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

2. www.imf.org - Международный валютный фонд;  

3. www.world-bank.org - Мировой банк;  

4. www.wto.org - Всемирная торговая организация;  

5. www.iccwbo.org - Международная торговая палата;  

6. www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития;  

7. http://customs.ru/statistic - ФТС России/ Справочные и аналитические материалы / 

Таможенная статистика.  

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система "Консультант-Плюс"; 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/28026.html
http://customs.ru/statistic
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением (операционные системы Windows 7, 8, Windows Server 

2003, 2008, пакеты Microsoft Office 2007, 2013); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
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(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
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(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 



 

 38 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




