
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 "Прогнозирование". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Прогнозирование» является 

получение студентами теоретических знаний о моделях и методах 

прогнозирования и приобретение практических навыков 

экономического прогнозирования. 
Задачи курса вытекают из цели и включают в себя: 
– расширение и углубление знаний о качественных особенностях 

экономических явлений и процессов, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 
– изучение эконометрических и адаптивных методов и моделей, 

описывающих взаимосвязи экономических показателей, динамику 

изменения показателей; 
– получение навыков описания, анализа и прогнозирования 

экономических процессов и явлений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Прогнозирование» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
При освоении дисциплины "Прогнозирование" используются 

знания, полученные при изучении следующих модулей: 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Экономика организации», «Экономическая теория», 

«Информатика и программирование». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-23 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

модели временных рядов с учетом тренда, методы оценки 

их параметров и качества 
модели временных рядов с учетом тренда и сезонности, 

методы оценки их параметров и качества 
многофакторные модели временных рядов, методы оценки 

их параметров и качества 
адаптивные модели временных рядов, методы оценки их 

параметров и качества 
уметь: 

выбирать модель временного ряда с учетом тренда, 

составлять на ее основе прогнозы, содержательно 

интерпретировать полученные результаты и представлять их в 

виде отчета 
выбирать модель временного ряда с учетом тренда и 



сезонности, составлять на ее основе прогнозы, содержательно 

интерпретировать полученные результаты и представлять их в 

виде отчета 
выбирать многофакторную модель временного ряда, 

составлять на ее основе прогнозы, содержательно 

интерпретировать полученные результаты и представлять их в 

виде отчета 
выбирать адаптивную модель временного ряда, составлять 

на ее основе прогнозы, содержательно интерпретировать 

полученные результаты и представлять их в виде отчета 
владеть: 

навыками построения, анализа и использования для 

прогнозирования моделей временных рядов с учетом тренда в 

Excel 
навыками построения, анализа и использования для 

прогнозирования моделей временных рядов с учетом тренда и 

сезонности в Excel 
навыками построения, анализа и использования для 

прогнозирования многофакторных моделей временных рядов в 

Excel 
навыками построения, анализа и использования для 

прогнозирования адаптивных моделей временных рядов в Excel 
Содержание дисциплины 1. Прогнозирование временных рядов с учетом тренда 

1.1. Временные ряды с линейным трендом 
1.2. Временные ряды с нелинейным трендом 

2. Прогнозирование временных рядов с учетом тренда и 

сезонности 
2.1. Прогнозирование временных рядов с учетом 

линейного тренда и сезонности 
2.2. Прогнозирование временных рядов с учетом 

нелинейного тренда и сезонности 
3. Многофакторные модели прогнозирования 

3.1. Многофакторные линейные модели прогнозирования 
3.2. Многофакторные нелинейные модели 

прогнозирования 
4. Адаптивные методы прогнозирования 

4.1. Адаптивные методы прогнозирования 
 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, разбор и 

написание типовых контрольных работ, обсуждение конкретных 

ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточная аттестация проводится  в виде решения задач во 



промежуточной 

аттестации 
время аудиторных занятий, а также решения домашних 

контрольных работ с последующей защитой. 
 

 

 


