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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 Экономика, изучающих дисциплину «Анализ 

временных рядов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный универ-

ситет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет» по направлению подготовки 

080100.62 Экономика (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждѐн 02.07.2010 г. 

(протокол № 15).  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ временных рядов» являются: 

2.1 В области обучения: 

- Подготовка в области основ экономических и математических знаний,  позволяющая 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. Дать студентам представления о теоретических основах совре-

менных эконометрических методов анализа данных в части работы с временными рядами, по-

казать как можно более широкий спектр инструментов анализа данных, описывающих эконо-

мические процессы, и научить корректному использованию инструментов на практике при ра-

боте со специализированными эконометрическими программами Eviews и R. 

2.2 В области воспитания личности: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, повышение их 

общей культуры и расширение кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические основы анализа стационарных и нестационарных временных ря-

дов экономических данных, методы построения их моделей и проверки  адекватности 

и оценки качества моделей; методы прогнозирования по построенным моделям; 

 понимать особенности анализа различных типов временных рядов, которыми описы-

ваются финансовые и экономические процессы, и цели проводимой статистической 

обработки, особенности используемых методов и возможность их применения в ре-

шаемой задаче; 

 уметь использовать и интерпретировать результаты статистической обработки с по-

мощью компьютерных компьютерных программ «R» и «Eviews»; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Готов использовать основные 

законы научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования в эконо-

мике. 

ОНК-1 

Демонстрирует владение со-

временным знанием эконо-

мической теории, применяет 

методы математического 

анализа 

Семинары, само-

стоятельная рабо-

та, выполнение 

эмпирических 

расчетов в рамках 

домашних заданий 

Способен самостоятельно рабо-

тать на компьютере с использо-

ванием современного общего и 

профессионального прикладного 

ПО 

ИК-1 

Применяет программные па-

кеты R, Eview для осуществ-

ления обработки данных, 

расчета коэффициентов эко-

нометрических моделей, а 

также их оценивания 

Разбор типовых 

кейсов на практи-

ческих занятиях 

Способен к письменной и устной 

общей и профессиональной ком-

муникации на государственном 

(русском) языке и на английском 

языке 

ИК-2 

Обсуждает материал лекци-

онных занятий, представляет 

проекты, реализуемые в рам-

ках домашних заданий.  

Лекционные заня-

тия и выполнение 

домашних заданий 

Владеет культурой критического 

мышления, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения. 

СЛК-1 

Демонстрирует способность 

к определению причинно-

следственных связей, в част-

ности, к выделению объяс-

няющих и объясняемых пе-

ременных в предметной об-

ласти. 

Выполнение до-

машних заданий  

Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обще-

стве, и прогнозировать возмож-

ное их развитие в будущем. 

СЛК-4 

Четко формулирует задачи в 

проблемных ситуациях,  

анализирует условия и обос-

нованно выбирает методы 

решения, уверенно интер-

претирует результаты. 

Семинары, само-

стоятельная рабо-

та, выполнение 

эмпирических 

расчетов в рамках 

домашних зада-

ний. 

Способен логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь. 

СЛК-6 

Владеет знаниями необхо-

димыми для обоснования 

выбора модели в проблемной 

ситуации. 

Семинары, вы-

полнение домаш-

них заданий с их 

последующей за-

щитой 

Способен находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готов нести за них ответствен-

ность. 

СЛК-8 

Демонстрирует способность 

применять полученные зна-

ния для поиска решения но-

вых задач в различных обла-

стях 

Семинары, вы-

полнение домаш-

них заданий с их 

последующей за-

щитой 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и 

мастерства. 

СЛК-9 

Демонстрирует способность 

применять полученные зна-

ния для поиска методов и 

моделей, характеризующих 

данную область исследова-

ния. 

Самостоятельное 

обучение, выпол-

нение домашних 

заданий с их по-

следующей защи-

той 

Способен критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

СЛК-10 

Демонстрирует способность 

анализировать ошибки, воз-

никшие при выполнении ти-

пичный кейсовых заданий на 

практических семинарах. 

Формулирует возможные 

улучшения моделей, с уче-

том специфики предметной 

области, имеющихся данных 

либо использования более 

сложных методов при вы-

полнении домашних зада-

ний. 

Разбор контроль-

ных и домашних 

работ, работа на 

практических за-

нятиях 

Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной де-

ятельности. 

СЛК-11 

Демонстрирует профессио-

нальные навыки  

в совместной работе на ауди-

торных занятиях 

Лекционные заня-

тия, самостоя-

тельное обучение 

Способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны. 

СЛК-12 

Применяет компьютерное 

программное обеспечение 

для обработки и защиты 

имеющейся информации. 

Семинары, само-

стоятельная рабо-

та, выполнение 

эмпирических 

расчетов в рамках 

домашних зада-

ний. 

Владеет основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией, спосо-

бен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

СЛК-13 

Знает и может работать с 

информацией представлен-

ной в различных форматах, 

представлять данные в виде 

удобном для работы с от-

дельными программными 

продуктами 

Семинары, само-

стоятельная рабо-

та, выполнение 

эмпирических 

расчетов в рамках 

домашних зада-

ний. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Владеет иностранным языком на 

уровне, достаточном для разго-

ворного общения, а также для 

поиска и анализа иностранных 

источников информации. 

СЛК-14 

Демонстрирует умение рабо-

тать с иностранными статья-

ми в рамках работы по ана-

лизу имеющейся литературы 

в предметной области 

Самостоятельное 

обучение, обзор 

литературы как 

часть домашнего 

проекта 

Способен собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-1 

Показывает способность 

определения типа данных, 

необходимых для построе-

ния модели, а также знает 

способы поиска информации 

и методы первоначального 

анализа, исключения выбро-

сов, описательной статисти-

ки 

Работа на семи-

нарских и практи-

ческих занятий, 

поиск информа-

ции по домашним 

проектам 

Способен на основе типовых ме-

тодик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

ПК-2 

Воспроизводит известные 

эконометрические модели, 

владеет навыками расчета 

оценок коэффициентов мо-

дели, а также построения 

прогнозных значений основ-

ных факторов модели 

Разбор типовых 

кейсов на практи-

ческих занятиях 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, науч-

но-аналитических материалов, 

необходимых для решения по-

ставленных экономических за-

дач. 

ПК-4 

Демонстрирует умение оце-

нивать и отбирать наиболее 

важную информацию, мак-

симально полезную для ре-

шения поставленных задач 

при выполнении домашних 

заданий, при подготовке к 

контрольным мероприятиям 

Самостоятельное 

изучение отдель-

ных тем при под-

готовке к кон-

трольным меро-

приятиям, выпол-

нение домашних 

заданий, требую-

щее самостоя-

тельно находить 

информацию 

Способен анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний. 

ПК-7 

Демонстрирует способность 

работать с данными, полу-

ченными из различных ис-

точников в различных пред-

метных областях 

Подготовка к ра-

боте с кейсовыми 

занятиями на се-

минарах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен, используя отечествен-

ные и зарубежные источники 

информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их 

и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-9 

Показывает способность по-

лучать информацию из раз-

личных источников, анали-

зировать ее, выдвигать гипо-

тезы, представлять получен-

ные выводы в виде отчета. 

Семинары, вы-

полнение домаш-

него задания 

Способен использовать для ре-

шения аналитических и исследо-

вательских задач современные 

технические средства и инфор-

мационные технологии. 

ПК-10 

Знает и может использовать 

на практике инструменталь-

ные методы, в частности па-

кет R для построение реше-

ний в проблемных ситуациях 

Практические за-

нятия, а также са-

мостоятельное 

изучение инстру-

ментальных 

средств при вы-

полнении домаш-

них заданий 

Способен организовать деятель-

ность малой группы, созданной 

для реализации конкретного эко-

номического проекта. 

ПК-11 

Демонстрирует организаци-

онную работу в малой груп-

пе  

Самостоятельное 

обучение, выпол-

нение домашних 

заданий 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

ПК-13 

Демонстрирует умение ана-

лизировать полученные ре-

шения, обоснованно выби-

рать методы решения по-

ставленных задач с учетом 

специфики проблемной си-

туации 

Самостоятельное 

обучение, выпол-

нение домашних 

заданий 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку дис-

циплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Научно-

исследовательский семинар «Методология проведения экономических исследований», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ», «Дискретная матема-

тика», «Эконометрика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь представление о механизме функционирования рыночной экономики; 

 иметь представление о взаимоотношениях государства и субъектов рыночной эконо-

мики; 

 уметь проводить финансовые расчеты; 

 знать формы финансовой отчетности, уметь их читать и анализировать. 
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 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Научно-исследовательский семинар» и написании 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел I. Введение во временные ряды      
Тема 1. Случайные процессы и временные ря-

ды. Разностные дифференциальные  уравне-

ния. Теорема Вольда. Процессы скользящего 

среднего и авторегрессии  Подход  Бокса 

Дженкинса.  20 4 4  12 
Тема 2. Прогнозирование по ARIMA и ADL - 

моделям. 20 5 5  10 

2 Раздел II. Анализ моделей с нарушениями 

классических предпосылок регрессионного 

анализа 0     
Тема 3.VAR- модели. Анализ и диагностика. 18 4 4  10 
Тема 4. Нестационарные временные ряды. 

Тренд-стационарные процессы и процессы 

единичного корня. Критерий Дики-Фуллера 18 4 4  10 

 Тема 5.Процессы со структурными разрывами.  

Диагностика. Обнаружение структурных раз-

рывов 16 3 3  10 

 Тема 6. Анализ нелинейных моделей (TAR, 

STAR, SETAR) 18 4 4  10 

3 Раздел III. Анализ многомерных моделей 

временных рядов 0     
Тема 7. Нестационарные VAR- модели.  18 4 4  10 

 Тема 8. Ложная регрессия. Коинтеграция. 18 4 4  10 

4 Раздел IV. Модели условной гетеро-

скедастичности 0     

Тема 9. Модели ARCH 8 4 4   

Тема 10. Модели GARCH 8 4 4   

 Итого 162 40 40  82 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Письменная работа в форме теста продолжительностью 

40 минут. 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа в программе R в течение 40 минут с 

последующими ответами на вопросы по теме работы на 

основании данных, предложенных преподавателем 

Домашнее  *   Письменная работа в виде эконометрического исследова-
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задание ния, выполненная в программе R. Отчет сдается в бумаж-

ной и электронной форме в MS Word. Данные собирают-

ся студентом с сайта www.finam.com по требованиям, 

предложенным преподавателем 

Итого-

вый 

Экзамен      Письменная работа в течение 60 минут с последующей 

устной защитой 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость ме-

тода решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оце-

нить влияние внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по результатам текущего и итогового контроля выставляются в соответствии со 

следующими требованиями: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) про-

ставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными 

примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и 

четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных призна-

ков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представ-

ления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном ре-

шении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алго-

ритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные 

ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в последу-

ющем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в отве-

тах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной 

работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим обра-

зом. При выставлении оценки работы студентов на семинарских занятиях учитываются: пра-

http://www.finam.com/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ временных рядов» 

для направления 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра 
 

9 

 

вильность ответов на вопросы при обсуждении темы семинарского занятия, правильность ре-

шения задач на семинаре, активность студентов в обсуждении. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Оконтрольная работа + n2·Одомашняя работа+ n3·Оконтрольная работа, 

 

при этом n1 = 1/3, n2 = 1/3, n3 = 1/3. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль или работу на семинарах. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1. Случайные процессы и временные ряды. Разностные дифференциальные  урав-

нения. Теорема Вольда. Процессы скользящего среднего и авторегрессии  Подход  Бокса Джен-

кинса.  

Понятие случайного (стохастического) процесса. Временной ряд, как дискретный слу-

чайный процесс. Стационарные в широком и узком смысле случайные процессы. Эргодичность. 

Характеристики случайных процессов (математическое ожидание, автоковариационная и авто-

корреляционная функции). Общее решение разностного дифференциального  уравнения. Дина-

мические мультипликаторы. Оператор лага.  

Теорема Вольда. Модели скользящего среднего MA(q). Условие обратимости. Модели 

авторегрессии AR(p). Уравнения Юла-Уокера. Условие стационарности. Модели авторегрес-

сии-скользящего среднего ARMA (p, q). Автоковариационная  функция. Допустимые автокова-

риационные функции.   Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

12 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 
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Дополнительная литература 

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 6, №1, № 2, 2002,  http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html;  

2. Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press, Ch 1, 2, 3. 

3. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление, М. Мир. 

1974. - 406 с. 

4. Ширяев А.Н. Вероятность, М.: Наука, 1980, стр. 574, главаVI. 

5. И.К. Волков, С.М. Зуев, Г.М. Цветкова, Случайные процессы, изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 1999, 448 стр., гл.  1-2. 

 

 

Тема 2. Прогнозирование по ARIMA  и ADL - моделям. 

Авторегрессионные динамические модели, свойства ADL модели, применение Критерия 

Бройша – Годфри для проверки автокоррелированности ошибок, использование критериев 

Харке-Бера Уайта, Акаике и Шварца. Оценивание, ограничение на структуру параметров, метод 

Алмона. Импульсная функция отклика. Модель коррекции ошибкамиПрогноз с минимальной 

среднеквадратичной ошибкой для моделей AR, MA, ARMA, ADL. Вычисление среднеквадра-

тичной  ошибки прогноза.  Сравнение прогнозов. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 5 часов, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

Дополнительная литература 

 

 Канторович Г.Г. Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы эко-

номики, т.6  №2, №4, 2002, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html; 

Hamilton, J. D., TimeSeriesAnalysis, 1994, PrincetonUniversityPress, Ch 4. 

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление, М. Мир. 1974. - 

406 с. 

Pollock, D.S.G., 1999. Time-Series Analysis, Signal Processing and Dynamics. The Academic 

Press, London. 

 

 

Раздел II. Анализ моделей с нарушениями классических предпосылок регрессионного 

анализа 

Тема 3. VAR- модели. Анализ и диагностика. 

Три формы представления VAR. Процедуры построения и диагностика. Импульсная 

функция отклика. Причинность по Грейнджеру. Разложение дисперсии прогноза. Векторная 

модель коррекции ошибками. Методы оценивания. Диагностика VAR. Прогнозирование по 

VAR – модели. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 
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2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

Дополнительная литература 

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы эко-

номики, т. 6, №1, 2003,, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html; 

Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press, Ch 11.   

 James H. Stock and Mark W. Watson Vector Autoregressions, Journal of Economic Perspec-

tives , Fall 2001, Vol. 15, No. 4, pp. 101-116.. 

 

 

Тема 4. Нестационарные временные ряды. Тренд-стационарные процессы и процессы 

единичного корня. Критерий Дики-Фуллера 

Нестационарные ARMA модели. TS и DS ряды. Сравнение TS и DS рядов.  Проблема 

определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу DS рядов. Асимпто-

тические распределения МНК оценок в моделях тренд-стационарных  временных рядов. Крите-

рии Дики-Фуллера, Филлипса-Перрона. Расширенный критерий Дики – Фуллера. Процедура 

Доладо, Дженкинса и Сосвилло-Ривера. Сезонные модели с единичным корнем. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 6, №№ 2-3, 2002, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html; 

2.  Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press, Ch 15, 16, 17. 

3. Granger, C.W.J., King, M.L., White, H. : "Comments on the Testing of Economic Theories 

and the Use of Model Selection Criteria", Journal of Econometrics, 1995, 67, 173-187p 

4. Stock J.H.  Unit roots, structural breaks and trends // Handbook of econometrics. 1994. V. 

IV. P. 2740-2841. 

5. Dolado H., Jenkinson T., Sosvilla-Rivero S. Cointegration and Unit Roots //Journal of 

Economic Surveys. 1990. №4, P. 243-273. 

 

 

Тема 5. Процессы со структурными разрывами.  Диагностика. Обнаружение структур-

ных разрывов. 

Обнаружение структурных разрывов. Типы структурных разрывов. Проверка гипотезы 

единичного корня при наличии структурных разрывов в процессе. Процедуры Перрона, Зивота 

и Андрьюса. Применение критерия Чоу, алгоритмы выделения однородных интервалов в про-

цессе, алгоритмы CUSUM и МОSUM. 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 3 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ временных рядов» 

для направления 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра 
 

12 

 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

Дополнительная литература  

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 6, №3, 2002, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html   

2. StockJ.H.  Unit roots, structural breaks and trends // Handbook of econometrics. 1994. V. IV. 

P. 2740-2841.  

3. Perron P.  The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis // 

Econometrica. 1989. V.57. P.1361–1401. 

4. Perron P. Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables // 

Journal of Econometrics. 1997. V.80. P. 355–385. 

5. Ploberger W., Kramer W. The CUSUM Test With OLS Residuals // Econometrica. 1992. V. 

60. P. 271 – 286.. 

 

Тема 6. Анализ нелинейных моделей (TAR, STAR, SETAR) 

Нелинейность как следствие структурных сдвигов. Модели с разрывом. Модели TAR и 

SETAR. Модели с плавным переходом STAR.  

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

 

 

Основная литература 

2. Brooks M. Swithcing models // Introductory Econometrics for Finance. 2004. V. IV. P. 

2740-2841.  

 

Дополнительная литература  

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей шко-

лы экономики, т. 6, №3, 2002, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html   

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

 

Раздел III. Анализ многомерных моделей временных рядов 

 

Тема 7.Нестационарные VAR- модели. 

Модели векторной авторегрессии с единичным корнем. Оценивание  с VAR интегриро-

ванными компонентами. Свойства оценок. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

Дополнительная литература 
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1. Канторович Г.Г., Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 7, №1, 2003, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html;; 

2.  Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press, Ch 17,18,19. 

3. Granger, C.W.J. andP.E. Newbold (1974). “Spurious Regression in Econometrics,” Journal 

of Econometrics, 2, 111-120. 

4. Watson M.W. Vector Avtoregression and Cointegration // Handbook of Economet-rics. 

1994. Vol. 4. Amsterdam: North-Holland. p. 2844–2915. 

5. Engle R.F., Granger C.W.J.  Co-integration and Error Correction: Representation, 

Estimation, and Testing // Econometrica. 1987. V.55. P. 251-276. 

 

 

Тема 8. Ложная регрессия. Коинтеграция. 

Механизм возникновения ложной регрессии  и способы ее устране-

ния.Коинтегрированные временные ряды. Процедура Энгла и Грейнджера. Проверка несколь-

ких рядов на коинтеграцию. Векторная модель коррекции ошибками. Тестирование коинтегра-

ции.  Процедура Йохансена. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Канторович Г.Г., Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 7, №1, 2003, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html;; 

2.  Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press, Ch 17,18,19. 

3. Granger, C.W.J. andP.E. Newbold (1974). “Spurious Regression in Econometrics,” Journal 

of Econometrics, 2, 111-120. 

4. Watson M.W. Vector Avtoregression and Cointegration // Handbook of Economet-rics. 

1994. Vol. 4. Amsterdam: North-Holland. p. 2844–2915. 

5. Engle R.F., Granger C.W.J.  Co-integration and Error Correction: Representation, Estima-

tion, and Testing // Econometrica. 1987. V.55. P. 251-276. 

 

 

Раздел IV. Анализ многомерных моделей временных рядов 

Тема 9. Модели ARCH 

Авторегрессионные и обобщенные авторегрессионные модели с условной гетеро-

скедастичностью, ARCH модели. Прогнозирование.  Различные виды моделей ARCH.   

 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ временных рядов» 

для направления 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра 
 

14 

 

Дополнительная литература 

1. 1. Канторович Г.Г., Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 7, №1, 2003, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html; 

2. Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press Ch 21. 

3. Johnston, K., and Scott, E., “GARCH models and the stochastic process underlying ex-

change rate price changes,” Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol. 13, No. 2, 2000, pp. 13-

24... 

 

Тема 10. Модели GARCH 

Авторегрессионные и обобщенные авторегрессионные модели с условной гетеро-

скедастичностью GARCH модели. Прогнозирование.  Тестирование наличия условной гетеро-

скедастичности. Свойства и оценивание моделей с условной гетероскедастичностью. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекций – 4 часа, объем самостоятельной работы: 

10 ч (для выполнения заданий по текущему контролю). 

 

Основная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. 

М.: Дело, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Канторович Г.Г., Анализ временных рядов//Экономический журнал Высшей школы 

экономики, т. 7, №1, 2003, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48941.html; 

2. Hamilton, J. D., Time Series Analysis, 1994, Princeton University Press Ch 21. 

3. Johnston, K., and Scott, E., “GARCH models and the stochastic process underlying ex-

change rate price changes,” Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol. 13, No. 2, 2000, pp. 13-

24... 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе преподавания используются в основном активные методы обучения. Лекцион-

ный материал изучается в режиме диалога, вопросы к студентам апеллируют к знаниям базовых 

и смежных дисциплин, а также к практическому опыту. 

На семинарах предусматривается обсуждение статей, разбор практических задач, модели-

рование типовых ситуаций, позволяющих получить базовые навыки в области финансового ме-

неджмента. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется мотивировать студентов к использованию ранее 

накопленных знаний. На лекциях делать акцентирование на дискуссионных темах, вопросах, 

обсуждаемых в периодике. Материал лекций иллюстрировать примерами, рассматривать не-

стандартные ситуации, требующие решения с использованием рассматриваемого материала. 

При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, 

предлагаемые студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции.  

Перед семинарскими занятиями подготовить заранее список вопросов, подлежащих об-

суждению, порекомендовать список литературы для подготовки к занятиям. Перед обсуждени-

ем темы очередного семинара проводить микроконтроли, стимулируя тем самым студентов к 

регулярной подготовке к занятиям. На семинарских занятиях рекомендуется проводить кон-

трольный опрос по текущей теме, решать задачи, разбирать практические ситуации. 
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8.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам студентам не следует ограничиваться одним информацион-

ным источником, необходимо использовать Интернет, периодические издания, монографии. 

Решать все задачи, рекомендуемые для самоподготовки. Использовать знания, накопленные ра-

нее и создать системный подход к изучению дисциплины. 

Перед семинарским занятием необходимо изучить его план и прочитать основную лите-

ратуру, рекомендованную для изучения, включая лекционный материал.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1. Контрольная работа 1 проводится по темам 1-5. 

Примерный вариант контрольной работы: 

Задание 1 

Рассмотрим эксперимент по подбрасыванию правильной монеты (т.е. монеты, при под-

брасывании которой «орел» и «решка» выпадают с равной вероятностью). Предположим, вы 

выигрываете $1, если выпадает «орел», и проигрываете $1, если выпадает «решка». Пусть t  

показывает исход события, произошедшего в момент t, (т.е. для момента t, t  может принимать 

только два значения: либо +$1, либо -$1). Для  каждого момента времени t обозначим среднее 

значение событий, произошедших в моменты t-3,…, t как tw , где: 

321
4

1

4

1

4

1

4

1
  tttttw  . 

A). Покажите, что t  является процессом белого шума. 

Б). Найдите математическое ожидание, дисперсию и автоковариационную функцию про-

цесса tw . Является ли данный процесс слабо стационарным? К классу каких процессов отно-

сится данный процесс в терминах ARMA(p, q)? 

 

Задание 2 

Пусть  2,0~  WNt  и  2,0~  WNt  взаимно некоррелированные процессы белого шума (т.е. 

0),( srcorr  для любых r  и s ) и 

,

,

1 ttt

ttt

xx

xy











где 1 . Покажите, что процесс ty  является слабо стационарным. 

 

Задание 3. РЕШИТЕ ЛЮБОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАНИЙ 3а или 3б. 

Задание 3а 

Может ли автокорреляционная функция случайного процесса иметь вид: 

















.3,0

,2,8,0

,1,0

s

s

s

s  

Поясните Ваши выводы. Выведите все необходимые формулы. 

Задание 3б 

Для процесса следующего вида: 

0 1 1 2 2t t t ty y y        , где  ~ 0,1t WN . 
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А). Найдите два первых значения частной автокорреляционной функции и значения ко-

эффициентов (αi), если известно, что 
14

13
1  ; 

140

113
2  ; E(y)=2. 

Б). Найдите дисперсию случайного процесса из пункта А. 

Замечание: в задании необходимо вывести все формулы, которые вы используете его для 

решения. 

 

Задание 4. РЕШИТЕ ЛЮБОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАНИЙ 4а или 4б или 4в. 

Задание 4а 

Опишите подробно первый этап процедуры Бокса-Дженкинса. В том числе, опишите по-

дробно свойства (S)ACF и (S)PACF процессов ARIMA (p, d, q) в зависимости от значений p, d, 

q, а также какими способами можно проверить гипотезу о равенстве значений выборочной ав-

токорреляционной функции нулю. 

Задание 4б 

Опишите подробно второй этап процедуры Бокса-Дженкинса. То есть напишите, какие 

вы знаете способы оценки моделей ARMA(p, q) и каковы свойства этих оценок. Покажите на 

примере процесса МА(1), что условие обратимости модели скользящего среднего играет суще-

ственную роль (какую?) при оценивании таких моделей. 

Задание 4в 

Опишите подробно третий этап процедуры Бокса-Дженкинса. То есть опишите все критерии и 

тесты (а также их свойства, распределения и т.д.), которые используются на данном этапе. 

 

Задание 5 

Пусть дан случайный процесс 11 8,05,02   tttt yy   и известно, что 2100 y , и 

 1,0~WNt . Для данного случайного процесса: 

А). Выведите формулы прогнозов в момент времени Т=100 на 1, 2, 3 шага вперед и вычис-

лите соответствующие прогнозные значения. 

Б). Покажите, что  thT
h

yEf 


,lim . 

В). Выведите формулы для ошибки прогнозирования he ,100  на 1, 2, 3 шага вперед. Вычис-

лите соответствующие ошибки, если известно, что 15,3101 y , 7,4102 y  и 85,3103 y . 

Г). Вычислите дисперсию ошибки прогнозирования he ,100  на 1, 2, 3 шага вперед. 

 

Задание 6 

На рисунке 1 представлена коррелограмма некоторого случайного процесса (Т=100). 

Ответьте на следующие вопросы: 

А). К какому типу процессов относится данный процесс в терминах ARIMA(p, d, q)? 

Поясните ваши выводы. 

Б). Можем ли мы сказать, что данный процесс является белым шумом? Почему? 

 

9.1.2. Контрольная работа 2 проводится по темам 6-8. 

Выполнятеся в компьютерном классе. По предложенному преподавателем временному ряду 

найти момент фазового перехода. Описать процесс моделью класса TAR/STAR. Результат за-

щищается устно перед преподавателем. 

 

9.1.3. Примерное задание для домашнего задания (проводится по темам 11-26): 

Выбрать временной ряд акции российского фондового рынка. Провести анализ ACF/PACF. 

Проанализировать стационарность. Проанализировать нелинейность. Выбрать модель, описы-
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вающую повередения ряда. Построить прогноз на 3 шага, проанализировать доверительные ин-

тервалы. Промоделировать второй момент, выбрать модель из семейства GARCH. Сделать вы-

воды и риске актива. 

 

Тема домашнего задания для каждого студента утверждается преподавателем в индиви-

дуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1) Для нестационарного Гауссовского процесса все выборочные моменты сходятся по вероят-

ности  к их математическим ожиданиям 

2)  MA(2) процесс    стационарен тогда и только тогда, если все   меньше единицы по абсолют-

ной величине. 

3) Стационарность процесса  ARMA(p,q) однозначно определяется стационарностью его МА – 

части. 

4) AR(p) процесс является стационарным, если все собственные значения F-матрицы лежат вне 

или на единичной окружности. 

Тема 2. 

Данная выборка может быть описана одной из моделей  вида ARMA 

1) построить модели, провести диагностику и отбросить неподходящие модели, выбрать 

наилучшую на основе анализа АКФ и ЧАКФ; 

2) Какая из моделей лучше подходит для прогноза на 3 шага вперед? 

Тема 3. 

1. Объясните разницу между приведенной и рекурсивной формами VAR. Какие методы 

используются для их оценивания? 

2. .Представить VAR модель  

 

ttt yy 







 1

3.00

21
 

 

в виде VECM.  

Тема 4. 

1. Имеется четыре ряда наблюдений за экономическими индексами. Тест Дики-Фуллера  

показал следующие результаты: 1-й ряд - 65.1 value  , 2-й ряд - 63. value  3-й ряд - 

54.0 valuep  4-й ряд - 14.0 valuep . Какие выводы можно сделать по результатам теста? 

Тема 5. 

1. Как влияет изменение  наличие структурного разрыва на результаты проверки гипотезы 

единичного корня.  

2. Пусть ряд представляет собой случайную последовательность, дисперсия которой изме-

няется от значения 1  до значения 12   . Постройте алгоритм текущего обнаружения.  

Тема 6. 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1)  tX  и tY   - два I(1) -ряда.   Для построенной регрессии tY  на tX    коэффициент 2R  

=0.85, следовательно результаты оценивания значимы. 

2) Для исследования динамики трех )1(I рядов всегда следует оценивать структурную 

VAR в первых разностях. 

Тема 7. 

1. В каком соотношении находятся между собою модели ARCHи GARCH?  
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2. Приведите пример процесса ARCH(1), который имел бы конечную безусловную диспер-

сию.  

Тема 8. 

1.Проверить, существуют ли в данных финансовых рядах общие тренды. Найти актив с 

наименьшим риском.  

 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

1. По предложенной выборке одного или нескольких рядов экономических данных (стаци-

онарных) требуется: построить модели временных рядов, провести диагностикупостро-

енных моделей, выбрать оптимальную модель. 

2. Сгенерировать  временной ряд, описываемый моделью заданного вида. 

3. По предложенной выборке одного или нескольких рядов экономических данных (не ста-

ционарных) требуется: провести анализ типа нестационарных рядов, провести анализ 

существования связей между рядами,проверить ряды  на наличие структурных разрывов, 

построить их модели и провести диагностику построенных моделей. 

9.3.1 Примеры задач, предлагаемых на контрольных работах 

1. Представьте в виде степенного ряда следующие выражения:  

L
b

L
a

5,01

2
);

7,01

2
)






 

где L – оператор лага. 
2. Пусть система описывается уравнениями: 

ttttttt

ttttttt

vzvzzwv

vzvzvwz

,2222221122121212

,1212211112111121












 

где ),0(~, iti N  , 0)( ,,  jtitiCov   для 0j  и  0)( ,, tjtiCov   для ji  . 

Объединить векторы tz и tv в вектор  ttt vzX , и преобразовать систему к стандартной фор-

ме VAR.  

3. Функция реакции на импульс при изменении 2tX  равна 0, 5, при изменении 1tX  равна   

-0,3, при изменениях  ,,,1 ktt XX  равна нулю.  Постройте модель ряда. Будет ли эта 

модель однозначной? 

4. Процесс tY  имеет вид 

),0(~,
2

1 2

1  NY tttt   

Найти наилучший линейный прогноз  12 tY , построенный по наблюдениям tYYY 220 ,,   

5.  Найти долговременную связь между переменными  для модели  

ttttt xxyy   11 5,02,05,02  
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10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует стандартный пакет Microsoft 

Office и программный пакет R. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется при помощи Learning 

Management System (LMS). 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий необходимо наличие проектора. 

 


