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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: овладение студентами вопросов теории 

и практики применении статистических методов анализа временных рядов. В 

процессе изучения курса студенты должны получить представление об 

основных приёмах анализа и прогнозирования по рядам динамики, что 

способствует выработке современного экономического мышления и 

открывает широкие возможности для творческого применения методов 

статистики в решении прикладных задач.

Задачами освоения дисциплины являются: изучение основных методов 

анализа рядов динамики, освоение методики прогнозирования по трендовым 

моделям, моделям авторегрессии и скользящего среднего, моделям с 

сезонными временными рядами

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина относится к разделу «Элективные дисциплины 1» 

обязательной части Блока 1.

Для успешного усвоения курса необходимы знания основных понятий 

из математического анализа, методов оптимизации, теории вероятностей и 

математической статистики, а также навыки решения основных задач, 

рассматриваемых в этих дисциплинах.

Данная дисциплина необходима для изучения дисциплины «Анализ 

временных рядов».

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в 

том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 40 часов, практические занятия 20

часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

___--____ , в том числе курсовая работа___--____ ;

самостоятельная работа: 120 часов, в том числе контроль 36 часов.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

П ланируем ы е результаты  
освоения образовательной 
програм м ы  (ф орм ируемы е 

ком петенции)

П ланируем ы е результаты  обучения по дисциплине

П К -3 С пособен проводить
ПК-3.1 Определяет возможности достижения соответствия

обследование организаций ,
типовой информационной системы первоначальным требованиям

вы являть инф орм ационны е
заказчика

потребности  пользователей ,
ПК-3.2 Дает формальное описание требований к информационным

ф орм ировать требовани я к
системам конкретного назначения в конкретной предметной

ин ф орм ационной систем е
области

ПК-3.3 Выявляет первоначальные информационные потребности

заказчика

П К -5 С пособен ПК-5.1 использует методы математического (имитационного)

м оделировать прикладны е моделирования для анализа экономичеотих процессов и систем

(бизнес) процессы  и ПК-5.2 Разрабатывает математические модели конкретных

предм етную  область экономических процессов и систем

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - экзамен, 

5 семестр.

6. Язык преподавания русский.


