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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить студентов основным методам анализа временных рядов, дать представление о современном 

инструментарии эконометрического моделирования временных рядов, познакомить с практическим применением 
методов эконометрики при проведении научных и прикладных экономических исследований на основе 
экономической теории и реальных статистических данных, с использованием современных прикладных программ и 
вычислительной техники. 

1.2 Ознакомить студентов с целями анализа временных рядов; 
1.3 Сформировать навыки анализа экономических процессов на основе эконометрических моделей временных рядов с 

использованием  программного обеспечения ЭВМ; 
1.4 Вооружить студентов пониманием важности использования анализа и прогнозирования временных рядов  для 

стратегического планирования показателей макро- и микроэкономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Изучение дисциплины опирается на знания, навыки и умения, полученные при освоении курсов эконометрики, 

микроэкономики, макроэкономики программы бакалавриата 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Анализ панельных и качественных данных 
2.2.2 Прикладная макроэкономика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 
Уровень 1 Теоретические  основы  прогнозирования социально-экономических показателей. 
Уровень 2 Методы и модели описания и прогнозирования социально-экономических показателей на основе 

статистических данных, границы применения моделей, ограничения прогнозов. 
Уровень 3 Методы и модели прогнозирования на основе обработки больших массивов статистической информации; 

границы применения моделей; горизонты прогнозирования, оценку достоверности краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов ; современное программное обеспечение для анализа и прогноза данных. 

Уметь: 
Уровень 1 Выбирать подходящие методы и модели для анализа и прогноза социально-экономических показателей 

экономики разного уровня. 
Уровень 2 Строить корректные модели  социально-экономических показателей, оценивать их прогнозные свойства; 

соотносить модельные данные с реальностью; строить прогнозы. 
Уровень 3 Применить  подходящие модели и методы обработки  больших массивов разнородных данных из разных 

источников, используя  современное программное обеспечение и инструменты анализа в целях прогноза. 
Владеть: 

Уровень 1 Навыкам сбора данных для построения моделей в целях прогнозирования социально-экономических 
показателей экономики разного уровня. 

Уровень 2 Навыками моделирования социально-экономических показателей, подготовки данных для моделирования; 
выбора методов прогнозирования и подходящего программного обеспечения, оценки прогнозных свойств 
моделей. 

Уровень 3 Методологией и навыками  кратко и долгосрочного прогнозирования   социально-экономических 
показателей на основе опыта работы с  большими массивами разнообразной информации и применения 
современного программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы моделирования  временных рядов; 
3.1.2 современные методы анализа и прогнозирования показателей временных рядов; 
3.1.3 основные эконометрические модели временных рядов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 собирать и готовить  для анализа и моделирования данные, описывающие экономический процесс или явление во 

времени; 
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3.2.2 проводить полный цикл исследования временного ряда: от графического представления данных до прогнозов на 
краткосрочный период; 

3.2.3 строить стандартные эконометрические модели временных рядов, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками анализа временных рядов; 
3.3.2 современными  методами проведения исследований временных рядов; 
3.3.3 навыками  самостоятельного пополнения своих знаний в области эконометрического моделирования временных 

рядов; 
3.3.4 навыками использования специализированного программного обеспечения для анализа и моделирования 

временных рядов. 
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