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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 сту-

дентов направления подготовки/ специальности [Введите шифр и название направления подготовки/ специально-

сти ], обучающихся по магистерской программе [для магистерских программ, укажите название] по специализации 

(специализациям) [Введите название специализации (-ций), если есть)] изучающих дисциплину [Введите название 

дисциплины из РУП]. 

Программа разработана в соответствии с: 

 [Введите ссылку образовательный стандарт (ГОС, ФГОС или стандарт НИУ) ]; 

 Образовательной программой [Введите шифр и название направления подготовки/ специальности, 

название образовательной программы].  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  [Введите шифр и 

название направления подготовки/ специальности ], специализации [Введите название профиля подго-

товки/ специализации ], утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Анализ временных рядов  являются изучение основных статистических ме-

тодов оценивания временных рядов и их возможных приложений.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные статистические методы оценивания временных рядов; 

 уметь доказывать основные свойства оценок; 

 иметь навыки реализации статистических методов и применения их для решения практических 

задач. 

 

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 формирова-

нию и развитию компетенц 
Использовать основные 
методы естественнонауч-
ных дисциплин в профес-
сиональной деятельности 
для теоретического и экс-
периментального исследо-
вания. 

 

ПК-19 Дает описание статистических и 

вероятностных методов анализа 

временных рядов и случайных 

процессов наблюдаемых в дис-

кретные моменты вермени. 

Лекции, семинарские заня-

тия,  практические задания 

по программной реализации 

статистических алгоритмов. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со специализация-

ми] настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Базовые знания теории вероятности; 

 Владение основами программирования на языке высокого уровня. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Введение 5 1 1  5 

2 ARMA процессы 10 2 1  10 

3 Элементарные свойства стационарных процессов 5 1 1  5 

4 Предсказание 5 1 1  5 

5 Спектральные методы 5 1 1  5 

6 Оценки ARMA моделей 10 2 1  10 

7 Нелинейные модели 5 1 1  5 

8 Диффузионные процессы  5 1 1  5 

9 Процессы Леви 5 1 1  5 

10 Статистический анализ Леви процессов 5 1 1  5 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  1   Письменная работа 80 минут. 

Домашнее  

задание 

7 5   Программная реализация различных 

статистических алгоритмов анализа 

временных рядов . 

Итоговый Экзамен  8   Устный экзамен. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах, а также их домашние работы. 

При оценке домашнего задания оценивается правильность программной реализации изученных 

алгоритмов. При оценке работы на семинарских занятиях учитывается активность, правиль-

ность решения задач. При оценке самостоятельной работы оценивается полнота освещения те-

мы, которую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии, и правильность выполне-

ния домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки за до-

машние задания и семинарские занятия выставляются в рабочую ведомость. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 Текущий контроль: письменная аудиторная контрольная работа в начале второго модуля (80 мин.) , 2 ин-

дивидуальных индивидуальных домашних задания по программной реализации изученных алгоритмов. 

 Итоговый контроль – устный экзамен (120 мин.) 

 

Преподаватель оценивает активность и правильность решения задач на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контро-

лем - Оауд.  

При оценке самостоятельной работы студентов учитывается полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, и правильность выполнения домашних работ, задания 

для которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следу-

ющим образом:  
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Онакопленная  =  0.5* Отекущий + 0.2* Оауд + 0.3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0.7·Ок/р + 0.3·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  = 0.6* Онакопл + 0.4*·Оэкз 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

7 Содержание дисциплины 

 Введение  

 Time series: examples and goals. Linear and non-linear series. 

  Stationarity; trend and seasonality. Detrending methods. 

 Autocovariance; main properties; sample autocovariance and autocorrelation. 

 

Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 3 часа для выполнения заданий по текущему контролю и  

5 часов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

  

 

 ARMA процессы  

 Examples of autoregressive processes (AR) and moving average (MA). 

  General definition of ARMA(p,q).  

 Stationary solutions of AR(1); convergence of the series.  

 Definition of causal and invertible ARMA. 

 Computation of autocovariance of ARMA. 

 Summary of conditional expectation. 

 Partial autocorrelation (PACF). 

 

 Общий объем самостоятельной работы — 10 часов, из них 5 часов для выполнения заданий по текущему 

контролю и  5 часов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

  

 

  Элементарные свойства стационарных процессов 

 

 Estimate of mean and autocovariance; confidence band 

 

 

 

1. Предсказание 

 One-step prediction 

 Best linear prediction 

 Recursive methods 

 Wold decomposition 

 

 Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 3 часa для выполнения заданий по текущему 

контролю и  2 часa для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 Спектральные методы 

 

 Spectral density  
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 Spectral representation of autocovariance 

 Formula for spectral density of ARMA 

 Examples 

 

 Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 2 часa для выполнения заданий по текущему 

контролю и  3 часa для подготовки к семинарским занятиям. 

  

 Оценки ARMA моделей 

 

 

 Yule-Walker method for AR(p) model 

 Innovation algorithm for AR, MA and ARMA.  

 Consistency and efficiency of estimators.  

 Maximum likelihood estimate.  

 Diagnostics on the residuals.  

 Order selection 

 AICC criteria 

 

 Общий объем самостоятельной работы — 10 часов, из них 3 часа для выполнения заданий по текущему 

контролю и  5 часов для подготовки к семинарским занятиям. 

   

             Нелинейные модели 

 

 TAR (threshold auto-regressive) models 

 ARCH models for volatility 

 Chaotic time series from non-linear deterministic models 

 

       Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 2 часa для выполнения заданий по текущему 

контролю и  3 часa для подготовки к семинарским занятиям. 

 

            Диффузионные процессы 

 

 Girsanov Theorem 

 Nonparametric volatility estimation with high-frequency data 

 Error bounds for the Florens-Zmirou estimator 

 Nonparametric estimation of the invariant density with continuous-time observations 

 

Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 2 часa для выполнения заданий по текущему 

контролю и  3 часa для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Процессы Леви 

 

 Lévy and Related Processes  

 Empirical Characteristic Functions and Processes  

 

 

Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 2 часa для выполнения заданий по текущему 

контролю и  3 часa для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Статистический анализ Леви процессов 

 

 Spectral Estimation of the Lévy Triplet in the Finite Intensity Case  

 Minimax Upper Bounds  

 Rate Optimality for the Triplet Estimation  

 

 

Общий объем самостоятельной работы — 5 часов, из них 2 часa для выполнения заданий по текущему 

контролю и  3 часa для подготовки к семинарским занятиям. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Примерные вопросы/ задания для домашнего задания: 

1. Построить и оценить ARMA модель 

2. Построить и оценить ARIMA модель 

3. Построить и оценить ARCH модель  

4. Оценить спектральную плотность 

5. Построить оценку максимального правдоподобия 

6. Оценить диффузионный коэффициент.  

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 ARMA модель 

 ARIMA модель  

 ARCH модель  

 Оценка спектральной плотности 

 Оценка Florens-Zmirou.  

 Эмпирическая оценка храктеристической функции и ее свойства. 

 Метод Yule-Walker  

 Частная автоковариационная функция. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. С.-Петербург: «Невский диалект», 2003.  

9.2 Основная литература 

 Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd edition). Springer.  

 Chatfield, C. (2004): The Analysis of Time Series: An Introduction (6th Edition). Chapman and Hall.  

 Diggle, P.J. (1990). Time Series. A Biostatistical Introduction. Oxford University Press. 

Percival, D. B. and Walden, A. T. (1993). Spectral Analysis for Physical Applications: Multitaper and Conventional Uni-

variate Techniques. Cambridge University Press.  

Percival, D. B. and Walden, A. T. (2000). Wavelet Methods for Time Series Analysis. Cambridge University Press.  

Prado, R. and West, M. (2010). Time Series, Modeling, Computation and Inference. Chapman and Hall. Presents Bayesian 

methods.  

Tong, H. (1993). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press.  

Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd edition). Wiley. 
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