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1. Область применения  

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, студентов направления подготовки 080100.68 "Экономика", 

магистерской программы  "Мировая экономика", специализации 

"Внешнеторговая деятельность компаний", изучающих дисциплину 

"Статистические методы прогнозирования во внешнеэкономической 

деятельности ". 

Программа разработана с учетом: 

• Стандарта НИУ ВШЭ подготовки магистров по направлению 

080100.68 "Экономика"; 

• Образовательной программы 080100.68 "Экономика" подготовки 

магистров экономики; 

• Рабочего учебного плана университета по направлению подготовки 

080100.68 "Экономика", специализации "Внешнеторговая деятельность 

компаний", утвержденного в 2012 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Изучение курса связано с возрастающим  значением прогнозов в 

принятии научно обоснованных, эффективных экономических решений в 

условиях процессов международной глобализации и региональной 

интеграции, расширения внешнеэкономических связей и различных форм  

экономического сотрудничества. Актуальность курса определяется ростом  

потребности в аналитиках и экспертах в сфере мировой экономики и 

международных экономических отношений как на государственном уровне, 

так и на уровне частных корпораций и некоммерческого сектора, в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Цель изучения курса – освоить современные методы экономического 

прогнозирования, получить навыки их практического  применения на базе 

современных пакетов прикладных программ в сфере международных 

экономических отношений, внешнеэкономической деятельности, при анализе 

развития мировой экономики; выработать компетенции, необходимые для 

успешного применения рассматриваемого статистического инструментария 

при решении профессиональных задач. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по применению методов 

прикладной статистики для анализа динамики и прогнозирования с целью 

исследования  существующих тенденций и закономерностей развития 

мировой экономики и международных экономических отношений, 

внешнеэкономической деятельности. 
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 Построение адекватных моделей   конкретных социально-

экономических явлений и процессов позволит получать прогнозные оценки 

перспектив развития, служащие «сигнальной» информацией для выработки 

конкретных предложений и рекомендаций прикладного характера. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 современные статистические методы  прогнозирования, 

используемые  для исследования  экономических процессов и явлений, 

для анализа развития внешнеэкономической деятельности, мировой 

экономики и международных экономических отношений; 

 перспективные направления  использования статистических 

методов прогнозирования в профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение по прикладной 

статистике (статистическим методам  прогнозирования), его достоинства 

при использовании для анализа развития внешнеэкономической 

деятельности. 

Уметь  

 применять статистический инструментарий для  анализа развития 

внешнеэкономической деятельности, мировой экономики; 

 работать с международными базами данных с целью поиска 

необходимой информации и ее последующей обработки статистическими 

методами; 

 разрабатывать аналитическую, «сигнальную», предупреждающую 

информацию для поддержки принятия обоснованных управленческих 

решений на разных уровнях в сфере внешнеэкономической деятельности. 
Иметь навыки (приобрести опыт)  

 практического применения рассмотренного аналитического 

инструментария на базе современных пакетов прикладных программ для 

решения реальных задач, встречающихся в профессиональной 

деятельности.  

В процессе изучения курса рассматриваются важные задачи 

моделирования тенденций развития социально-экономических процессов, 

исследования и прогнозирования периодических колебаний (в том числе 

сезонных колебаний) как на базе традиционных подходов, так и адаптивных 

методов. Видное место отводится построению многофакторных моделей 

прогнозирования, применению типологических регрессионных  моделей. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

 

 

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-3 Применяет современный 

аналитический 

инструментарий для 

проведения исследований в 

области мировой экономики, 

внешнеэкономической 

деятельности,  обосновывает 

выбор методов, проводит 

содержательную ин-

терпретацию полученных 

результатов 

Работа с 
материалами 
лекций и 
рекомендуемой 
литературой, 
подготовка к 
мероприятиям 
текущего и 
итогового 
контроля 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

ПК-4 Владеет навыками 

логичного изложения 

результатов исследования, 

структурирования 

материала,  публичной 

защиты результатов прове-

денных исследований, 

демонстрирует навыки  уча-

стия в научной дискуссии 

Работа на 
занятиях, 
подготовка 
выступлений 
(докладов), 
подготовка к 
мероприятиям 
текущего и 
итогового 
контроля 

Способен вести 

профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в международной 

среде 

СК-М8 Владеет современным 

аналитическим  

инструментарием, 

используемым  для 

исследования  

экономических процессов и 

явлений, для анализа 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности, мировой 

экономики и 

международных 

экономических отношений; 

применяет пакеты 

прикладных программ, 

относящиеся к мировым 

лидерам в области 

обработки данных 

 

Подготовка 

выступлений 

(докладов) на 

основе 

проведенных 

самостоятельны

х исследований 

(в рамках  

подготовки к 

мероприятиям 

текущего и 

итогового 

контроля). 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Курс входит в число обязательных дисциплин для студентов, 

обучающихся на  специализации "Внешнеторговая деятельность 

компаний" магистерской программы «Мировая экономика» (направления 

080100.68 "Экономика"). 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении следующих дисциплин: Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Эконометрика-2. 

Основные положения дисциплины могут существенным образом 

помочь при подготовке  в дальнейшем выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), при использовании методов прикладной 

статистики и эконометрики в профессиональной сфере. 

        

5. Тематический план учебной дисциплины                         
 

 

Название темы 

Количество часов 
Всего Аудиторная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса  

«Статистические методы прогнозирования во 

внешнеэкономической деятельности». 

Введение в анализ временных рядов. 

4 6  10 

Тема 2.  Применение моделей  кривых роста 

при анализе  развития внешнеэкономической 

деятельности, международных экономических 

отношений 

 

19 6  10 

Тема 3. Статистический анализ и 

прогнозирование периодических колебаний во 

временных рядах, характеризующих   развитие 

внешнеэкономической деятельности, мировой 

экономики 

 

19 8  10 

Тема 4. Применение адаптивных моделей   

при прогнозировании в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

26 12  24 

Тема 5. Применение многофакторных моделей 

прогнозирования при  анализе 

внешнеэкономической деятельности  

 

26 16  22 

Тема 6. Построение типологических 

регрессионных  моделей при анализе развития 

мировой экономики,   внешнеэкономической 

деятельности 

 16  22 

ИТОГО: 162 64  98 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Предусматриваются следующие формы аудиторной нагрузки: лекции 

– 64 часа.  

Форма текущего контроля – одна контрольная работа, связанная с 

основными  разделами курса (1 модуль). 

По итогам 1 модуля предусмотрен  зачет, 2 модуля – экзамен 

В ходе промежуточного и итогового контроля студент должен 

продемонстрировать знания, полученные при изучении соответствующих 

разделов курсов, а также  навыки их применения в аналитической работе. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Контрольная работа - письменная работа, включающая задания на все 

темы курса. Задания содержат вопросы в тестовой форме, теоретические 

вопросы, а также задачи, требующие подробного представления решения и 

экономической содержательной интерпретации результатов.  Задания 

связаны с анализом и прогнозированием динамики показателей, 

характеризующих   развитие международных экономических отношений, 

внешнеэкономической деятельности.  Часть заданий требует использования  

современных пакетов прикладных программ по статистической обработке 

данных.  

Исходные данные для текущих домашних заданий выдаются 

преподавателем (по вариантам), либо (с помощью справочников, 

информационных баз данных, сети Internet и др. источников) подбираются 

слушателями самостоятельно. Ссылка на источник информации обязательна.  

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1  

модуль 

2 

модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная 

работа  

 

  *  Письменная работа, включающая 

задания на все темы курса. Задания 

содержат вопросы в тестовой форме, 

теоретические вопросы, а также задачи, 

требующие подробного представления 

решения и экономической 

содержательной интерпретации 

результатов.  

    

Промежу-

точный 

Текущие 

домашние 

задания 

* * * * Включают задания на все темы курса. 

Итоговый Зачет (1 

модуль) 

  *  В письменной форме. Задания содержат 

вопросы в тестовой форме, 
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теоретические вопросы, а также задачи, 

требующие подробного представления 

решения и экономической 

содержательной интерпретации 

результатов 

Итоговый Экзамен 

(2 

модуль) 

   * 1)Проведение исследования с 

использованием рассмотренного в курсе 

аналитического инструментария, 

подготовка письменного отчета, 

презентации и доклада.  

2)выполнение письменного задания,  

содержащего  вопросы в тестовой форме, 

теоретические вопросы, задачи. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса «Статистические методы 

прогнозирования во внешнеэкономической деятельности». Введение в анализ 

временных рядов. 

Роль прогнозов в принятии научно обоснованных, эффективных 

экономических решений в сфере внешнеэкономической деятельности,  

международных экономических отношений. Возрастающее  значение 

экономических прогнозов в условиях процессов международной 

глобализации и региональной интеграции, расширения 

внешнеэкономических связей и различных форм  экономического 

сотрудничества. Прогнозы как основа  предупреждающей, «сигнальной»  

информации для руководителей различных уровней. 

Рост потребности в аналитиках и экспертах, связанных с анализом 

развития мирохозяйственных связей, мировой экономики и международных 

экономических отношений, внешнеэкономической деятельности.  

Возможности  использования в аналитической работе статистического 

инструментария и современных ППП для анализа и прогнозирования 

динамики процессов, отражающих  развитие основных сфер международных 

экономических отношений. 

Расширение круга потребителей современных ППП по 

экономическому прогнозированию (правительственные организации, 

международные организации, регулирующие международные хозяйственные 

связи, плановые и аналитические отделы, отделы маркетинга и менеджмента 

производственных и торговых корпораций, банков и др.). Обзор 

современного программного обеспечения по прогнозированию.       

Классификация прогнозов. Введение в анализ временных рядов. Этапы 

предварительного анализа временных рядов.      Основные      аналитические 

характеристики динамики  и их использование при прогнозировании.     

Компоненты временных рядов  и их особенности.            Скользящие 

средние (простые  и взвешенные) и их использование  в процедурах 

декомпозиции  временных  рядов.   
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 Применение скользящих средних в техническом анализе товарных и 

финансовых рынков. Анализ компонентного состава временных рядов 

показателей, характеризующих развитие внешнеэкономической 

деятельности, важнейших сфер международных экономических отношений 

(например, международной торговли товарами, услугами и продуктами 

интеллектуальной собственности, мирового научно-технологического обмена 

и др.). 
 

Литература к теме 1:  

1.Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов.         

Статистические методы  и модели. — М.: Маркет ДС,  2010 (главы 1-2). 

2.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010 (глава 10). 
3.Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В.  Прогнозирование, стратегическое 
планирование и национальное программирование: Учебник - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Экономика, 2011 
4.Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования.- М.: ЮНИТИ, 

2003(главы 1-2).   
 

Тема 2.  Применение моделей  кривых роста при анализе  развития 

внешнеэкономической деятельности, международных экономических 

отношений 

Аналитическое выравнивание динамических рядов с помощью кривых 

роста. Основные виды кривых роста и методы оценивания их параметров. 

Существующие подходы к  выбору кривых роста. Оценка точности и 

адекватности выбранных моделей.   Определение доверительных интервалов 

прогнозов. 

Применение моделей кривых роста  для анализа и прогнозирования 

основной тенденции показателей, характеризующих  процессы 

внешнеторгового обмена товарами и услугами на международных рынках,  

деятельность отечественных экспортеров-производителей  в условиях 

возрастающей конкуренции и глобализации и др.  

 

Литература к теме 2:  

1.Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов.         

Статистические методы  и модели. — М.: Маркет ДС,  2010 (глава 3). 

2.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010(глава 10). 

3.Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования.- М.: ЮНИТИ, 2003 

(глава 3).   
 
Тема 3. Статистический анализ и прогнозирование периодических колебаний 

во временных рядах, характеризующих   развитие внешнеэкономической 

деятельности, мировой экономики 

Методы выявления периодических составляющих во временных рядах. 
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Статистические методы оценки уровня сезонности. 

Фильтрация периодических колебаний. Сезонная декомпозиция и 

корректировка  временных рядов. Применение фиктивных переменных для 

моделирования сезонности. 

Прогнозирование с помощью тренд-сезонных моделей. 

Исследование сезонных колебаний при оценивании емкости и 

структуры международных товарных рынков и их отдельных сегментов; 

анализ сезонности в поставках/закупках, при оптимизации транспортных 

затрат с целью продвижения российских товаров на мировых  рынках. 
 

Литература к теме 3:  

1.Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов.         

Статистические методы  и модели. — М.: Маркет ДС,  2010 (глава 4). 

2.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010(глава 10). 

3.Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования.- М.: ЮНИТИ, 2003 

(глава 4).   
 

 
Тема 4. Применение адаптивных моделей  при прогнозировании в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

Преимущества адаптивных моделей при оперативном и краткосрочном 

прогнозировании: 

 способность моделей учитывать различную информационную 

ценность уровней ряда (“старение” информации); 

 возможность построения самокорректирующихся моделей, способных 

оперативно реагировать на степень расхождения прогнозных оценок с 

фактическими значениями, на изменение условий функционирования. 

       Обобщенная схема построения адаптивных моделей.  

 Модели экспоненциального сглаживания. Прогнозирование по 

адаптивным полиномиальным моделям. Сезонные адаптивные модели.  

Модели стационарных временных рядов и их идентификация. 

Модель авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего 

(ARIMA) и особенности ее реализации в различных ППП.  

Применение адаптивных моделей  при решении задач прогнозирования 

в сфере внешнеэкономической деятельности, МЭО (для исследования 

международной торговли и международного движения факторов 

производства) с использованием современных ППП «Statistica», «SPSS». 

 

Литература к теме 4:  

1.Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов.         

Статистические методы  и модели. — М.: Маркет ДС,  2010 (глава 5). 

2.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010(глава 10). 
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3.Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования.- М.: ЮНИТИ, 

2003(главы 5-6).   
4.Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы 
эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. 
5.Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – 
М.: Мир, 1974. – Вып. 1,2. 
6.Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в 
среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. 
7.  Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования 
временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
8.Greene W.H. Econometric Analysis, 4th ed., Prentice Hall, 2000. 
9.Hamilton J.D. Time Series Analysis. Princeton University Press. 1994. 
10.Newbold P. Statistics for Business and Economics. – London, Prentice Hall, 
1995. 

 
Тема 5. Применение многофакторных моделей прогнозирования при  анализе 

внешнеэкономической деятельности  

Проблемы исследования взаимосвязей экономических показателей. 

Основные концепции и предпосылки применения корреляционного и 

регрессионного анализа. Методы борьбы с мультиколлинеарностью 

факторных признаков. Применение статистических методов снижения 

размерности. Особенности факторного анализа и метода главных компонент.  

Экономическая интерпретация главных компонент (факторов). Построение 

регрессии по главным компонентам (факторам).   Особенности построения 

регрессионных моделей при обработке временных рядов. Экономическая 

интерпретация результатов моделирования.   

 

Литература к теме 5:  

1. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010 (глава 4-7, 9). 
2. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы 
эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. 
3.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный 
курс. – М.: Дело, 2007.  
4.Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ЮРАЙТ, 2012. 

 

Тема 6. Построение типологических регрессионных  моделей при 

анализе развития мировой экономики,   внешнеэкономической деятельности  

Методы многомерной классификации в социально-экономических 

задачах. Основные понятия кластерного анализа.  Особенности 

иерархических процедур кластерного анализа. Метод «К-средних» и его 

модификации. Функционалы качества разбиения и их практическое 

использование. Приемы нормирования данных. Задачи многомерной 

классификации объектов исследования при наличии обучающих выборок.  
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Построение множественных регрессионных моделей  по 

типологическим группам. Методы сегментации рынка. Построение 

многофакторных моделей при решении задач прогнозирования в сфере 

внешнеэкономической деятельности с использованием современных ППП 

«Statistica», «SPSS». 

 

Литература к теме 6:  

1. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010((глава 4-7, 9). 
2. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы 
эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. 
3.Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ЮРАЙТ, 2012. 
4.Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е 
издание.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 
5.Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. Econometric models. Economic forecasts, 4th ed., 

McGraw-Hill, 1998.  

6.Joaquim P. Marques de Sa (2007),  Applied Statistics Using SPSS, 

STATISTICA, MATLAB and R. - Springer-Verlag BERLIN. 

7.Green SB, Salkind NJ, Akey TM (1997), Using SPSS for Windows. Analyzing 

and Understanding data. - Prentice-Hall, Inc. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники 

1.Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов.         

Статистические методы  и модели. — М.: Маркет ДС,  2010.  
2.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под 
ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010. 

Основная литература 

3.Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования.- М.: ЮНИТИ, 

2003. 
4.Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В.  Прогнозирование, стратегическое 
планирование и национальное программирование: Учебник - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Экономика, 2011. 
5.Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ЮРАЙТ, 2012. 
6.Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е 
издание.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

Дополнительная литература 
 

7.Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы 
эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. 
8.Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – 
М.: Мир, 1974. – Вып. 1,2. 
9.Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в 
среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. 
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10.Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. 
– М.: Научная книга, 2008. 
11.  Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования 
временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
12..Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный 
курс. – М.: Дело, 2007.  
13.Brockwell, P.J., Davis R. A. Introduction to Times Series and Forecasting. -
New York Springer-Verlag, 2002. 
14.Chatfield, C.  The Analysis of Time Series: An Introduction. -New York, 
Chapman and Hall, 2003. 
15.Granger, C.W.J. and Newbold,P. Forecasting Economic Time Series. -New 
York, Academic Press, 1986. 
16.Greene W.H. Econometric Analysis, 4th ed., Prentice Hall, 2000. 
17.Hamilton J.D. Time Series Analysis. Princeton University Press. 1994. 
18.Newbold P. Statistics for Business and Economics. – London, Prentice Hall, 
1995. 
19.Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. Econometric models. Economic forecasts, 4th 

ed., McGraw-Hill, 1998.  

20.Joaquim P. Marques de Sa (2007),  Applied Statistics Using SPSS, 

STATISTICA, MATLAB and R. - Springer-Verlag BERLIN. 

21.Green SB, Salkind NJ, Akey TM (1997), Using SPSS for Windows. Analyzing 

and Understanding data. - Prentice-Hall, Inc. 
 

Экономико-статистические ресурсы Internet 
 

1. www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
2. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 
3. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской 

Федерации. 
4. www.fcsm.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам. 
5. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг). 
6. www.stat.hse.ru – Статистическая база данных НИУ ВШЭ.  
7. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы 

прогнозирования. Технологии. 
8. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, 

содержащая статьи, различные материалы по экономике (на англ. яз.). 
9. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН 

(ЦЭМИ). 
10. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и 

прогнозирования.  
11. www. ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
12. www.rtsnet.ru – Российская торговая система. 
13. www.micex.ru – Московская межбанковская валютная биржа. 

Международные статистические сборники 

15. www.unctad.org– UNCTAD. World Investment Report   

16. www.worldbank.org– World Bank. World Development Report 

17. www.wto.org –World Trade Organization. International Trade Statistics 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.cea.gov.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Какова роль прогнозов в принятии экономических решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности, МЭО?  

2. На какие группы можно разделить экономические прогнозы в 

зависимости от времени упреждения? Приведите примеры задач 

краткосрочного прогнозирования в сфере внешнеэкономической 

деятельности, МЭО. 

3. Приведите примеры задач прогнозирования в сфере 

внешнеэкономической деятельности, МЭО, относящихся к мезо- и 

макроуровню. 

4. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда 

можно определить характер сезонности (аддитивный или 

мультипликативный)? 

5. Для решения каких задач в сфере внешнеэкономической деятельности 

могут применяться  процедуры скользящих средних? Приведите 

примеры. Как используются  скользящие средние в техническом 

анализе товарных и финансовых рынков? 

6. Охарактеризуйте основные типы кривых роста, наиболее часто 

используемые на практике при построении трендовых моделей.  

7. Поясните алгоритм оценивания сезонной составляющей для 

аддитивной модели. 

8. В чем отличие подходов к оцениванию сезонной составляющей в 

случае мультипликативного и аддитивного характера сезонности? 

9. Укажите характерные особенности адаптивных моделей 

прогнозирования. 

10. Общая характеристика моделей стационарных временных рядов (AR, 

MA,  ARMA), правила их идентификации. 

11. Поясните суть основных этапов методологии Бокса-Дженкинса при 

построении моделей ARIMA. 

12. Каковы особенности построения регрессионных моделей при 

обработке временных рядов? 

13. Какое максимальное количество фиктивных переменных может быть 

включено в модель для описания квартальной сезонности при 

наличии линейного тренда? Для какой ситуации используется термин 

«dummy trap»? 

14. Чем объясняется название «экспоненциальная средняя»? 

15. Для решения каких задач применяется кластерный анализ? Приведите 

примеры задач, возникающих при исследовании мировой экономики 

и международных экономических отношений.  

16. Какие методы  кластерного анализа рекомендуется использовать при 

наличии больших выборочных совокупностей?  
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17. Каким образом определяется число кластеров при использовании  

иерархических агломеративных процедур кластерного анализа? 

18. Как оценивается «качество» результатов  классификации? Приведите 

примеры. 

19. Каково назначение метода главных компонент? Опишите спектр 

задач, решаемых с его помощью. Приведите примеры задач, 

возникающих при исследовании мировой экономики и 

международных экономических отношений.  

20. Какую роль играет параметр адаптации в процедуре 

экспоненциального сглаживания? Как влияет его значение на 

характер сглаженного ряда? 

 

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка на зачете (по итогам 1 модуля) складывается из следующих 

элементов: 

 активность на текущих аудиторных занятиях; 

 контрольная работа; 

 выполнение письменной работы на зачете. 

Оценка на экзамене (по итогам 2 модуля) складывается из следующих 

элементов: 

 активность на текущих аудиторных занятиях; 

 проведение исследования с использованием рассмотренного в курсе 

аналитического инструментария, подготовка письменного отчета, 

презентации и доклада;  

 выполнение письменной работы на экзамене. 

Система оценивания контрольной работы,  выполнения задания на зачете 

(экзамене) 

Оценка  Условие 

8-10 баллов 

правильно решенные задачи; 

владение как теоретическим материалом, так и  

практическими навыками 

6-7 баллов 

не полностью решенная одна задача; 

недостаточно свободное  владение теоретическим 

материалом и практическими навыками 

4-5 баллов 
не полностью решенные задачи; 

пробелы в  теоретическом материале 

 

Алгоритм формирования оценки таков (1 модуль): 

 вес оценки за активность работы на аудиторных занятиях –  

          W лекции = 0,1; 

 вес оценки за контрольную работу – W к/р = 0,3; 

 вес оценки за зачет – W зачет = 0,6. 
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Итоговая оценка  – в десятибалльной шкале (Орез). Эта оценка 

определяется  с учетом трех составляющих по следующей формуле: 

 

Орез = (W лекции х О лекции) + (W к/р х О к/р) + (W зачет х О зачет)  

Алгоритм формирования оценки таков (2 модуль): 

 вес оценки за активность работы на аудиторных занятиях –  

          W лекции = 0,1; 

 вес оценки за проведенное исследование, презентацию результатов – 

W доклад= 0,6; 

 вес оценки за экзамен – W экзамен = 0,4. 

 

Итоговая оценка  – в десятибалльной шкале (Орез). Эта оценка 

определяется  с учетом трех составляющих по следующей формуле: 

 

Орез = (W лекции х О лекции) + (W доклад х О доклад) + (W экзамен х О экзамен)  

 

Указанная схема применяется после получения студентом не менее 4 

баллов как на зачете (экзамене), так и за контрольную работу (доклад).  

В противном случае независимо от итоговой суммы баллов работа 

студента оценивается как «неудовлетворительная».  

 
 
                       
                Подпись автора ______________________ Дуброва Т.А. 
 


