
Б1.В.ДВ.09.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 
В соответствии с программой дисциплины видами самостоятельной работы студентов 

являются:  
1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 
2) семинарские/практические занятия; 
3) решение задач; 
4) контрольная работа. 
 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 
систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 
тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 
может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, 
а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении 
всего изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой 
аттестации и проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, 
монографий научных статей, статистических данных и судебной практики по темам 
дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может 
осуществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 
публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 
прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 
научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 
(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 
работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 
выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 
полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Практическое занятие: 
Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 
заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 
учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм 



образования. 
Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 
― студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод 
«включают» дополнительные механизмы их памяти; 

― происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 
высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку; 

― немаловажную роль играет обмен знаниями; нередко при подготовке к семинару 
студентам удается найти исключительно интересные и познавательные материалы, что 
расширяет кругозор каждого студента; 

― развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 
делать выводы; 

― на семинаре студенты учатся выступать, дискутировать, обсуждать, 
аргументировать, убеждать, что особенно важно для подготовки к будущим итоговым 
аттестационным испытаниям и профессиональной деятельности выпускников; 

― имея возможность на занятии говорить, студенты учатся оперировать необходимой 
в будущей профессиональной деятельности терминологией. 

В ходе образовательного процесса проводятся семинары видов: 
Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 
заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 
учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм 
образования. 

В ходе образовательного процесса проводятся семинары видов: 
1) Обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом - 

основные по предложенной студентам тематике. По всем изучаемым дисциплинам 
разработаны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой 
теме, которые можно увидеть на сайте в рабочей программе дисциплины. При подготовке к 
семинару основная задача студента - найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 
законспектировать найденный материал. 

2) Тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или 
наиболее важных тем курса. 

3) Реферативная форма проведения семинара. Рефераты полезны по узким 
проблемам. Руководитель предлагает тему, литературу, предварительно знакомится с 
содержанием реферата, который затем представляется студентом в устной форме. 
Требование к студенту - свободно владеть материалом. Преподаватель может прервать 
докладчика для обсуждения той или иной детали или идеи. По окончании доклада 
слушатели, включая преподавателя и студентов задают вопросы докладчику. При работе над 
рефератом основная задача студента – раскрыть тему и найти ответы на поставленные 
вопросы. Объем реферата не должен превышать 15 страниц машинописного текста 
форматом А4. Страницы реферата должны быть пронумерованы, в конце работы приводится 
оформленный по правилам список использованных источников. 

4) Специальные семинары – семинары исследовательского характера с 
независимой от лекций тематикой. 

Практическое занятие: 
- расчетное задание – задача, соответствующая проблеме численного решения 



некоторого класса прикладных задач (математических, экономических, юридических); 
- практикум – это практические занятия, которые посвящены освоению полученных 

теоретических знаний по определенной теме (модулю) дисциплины в плане их приложения к 
существующей производственной либо научной проблематике; предоставляет возможность 
провести практическое исследование; студенту, как правило, предлагается следовать 
подготовленному плану (методике) действий, нарабатывая сугубо практические навыки; к 
каждому практикуму преподаватели разрабатывают конкретные методические указания; 
экономический и юридический практикумы не требуют оборудования и могут проводиться 
непосредственно в лекционной аудитории. 

В качестве наглядного инструмента студентам при проведении семинаров 
рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» - 
компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде 
таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как 
вида занятия, для подготовки к нему студенту также необходимо: 

― внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 
― ознакомиться с соответствующим разделом учебника, в том числе практикумов и 

учебных пособий; 
― проработать дополнительную литературу и источники; 
― изучить методики выполнения типовых заданий, затем решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 
3.Решение задач может осуществляться в различных формах: 
- расчетное задание – задача, соответствующая проблеме численного решения 

некоторого класса прикладных задач (математических, экономических, юридических); 
- практикум – это практические занятия, которые посвящены освоению полученных 

теоретических знаний по определенной теме (модулю) дисциплины в плане их приложения к 
существующей производственной либо научной проблематике; предоставляет возможность 
провести практическое исследование; студенту, как правило, предлагается следовать 
подготовленному плану (методике) действий, нарабатывая сугубо практические навыки; к 
каждому практикуму преподаватели разрабатывают конкретные методические указания; 
экономический и юридический практикумы не требуют оборудования и могут проводиться 
непосредственно в лекционной аудитории. 

- При решении задач и упражнений студентам предоставляется полная 
самостоятельность. Если возникают общие для всей аудитории затруднения, задачи решают 
совместно. При объяснении новых задач преподаватель показывает алгоритм их решения на 
доске.  

4.Контрольная работа. 
Проводится в письменной форме «Вопросы - с развернутыми ответами» – 

письменные ответы на конкретные, сформулированные преподавателем вопросы. Цель – 
выявить уровень теоретического знания студентом материала, изучаемого в данном курсе. 

 


