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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 подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину 

«Анализ временных рядов (Time series analysis)». Программа предназначена для смешанного 

(blended) курса, в рамках которого студены прослушивают лекции самостоятельно на платформе 

Edx (лекции МВФ Macroeconometric Forecasting на сайте https://www.edx.org/ ), практические 

занятия проводятся в аудитории. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным в 28.11.2014 г., протокол № 8; 

 Образовательной программой 38.03.01 Экономика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.01 

Экономика, утвержденным в 2014. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ временных рядов» являются: 

 обработка массивов экономических данных в динамике в соответствии с задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение эконометрических моделей временных рядов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

контроля 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ, СД Демонстрирует 

знание различных 

методов обработки 

информации, 

распознает 

целесообразность 

их применения для 

разных задач 

Практические 

занятия 

Экзамен 

Способен и критически ПК-2 РБ, СД Аргументирует Дискуссии на Экзамен, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

контроля 

оценивать основные течения 

современной экономической 

науки, грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу каждого 

из них 

 построение модели 

с точки зрения 

экономической 

теории 

семинарах микроконт

роль 

Способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-12 РБ, СД Объясняет 

применение 

различных 

методов, 

интерпретирует 

результаты 

моделирования, 

строит речь 

структурировано 

Практические 

занятия 

Экзамен 

Способен самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

ПК-21 МЦ Объясняет 

необходимость 

эконометрического 

моделирования и 

спецификацию 

модели в 

зависимости от 

поставленной 

задачи 

Практические 

занятия 

Экзамен 

Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

ПК-22 МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

группе, в частности 

распределение 

подзадач между 

членами группы 

Практические 

занятия 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественно-научному циклу 

дисциплин и входит в вариативную часть профиля образовательной программы «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей; 

 Математическая статистика; 

 Эконометрика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 обладать навыками применения теории вероятностей и математической статистики; 

 обладать навыками использования эконометрических моделей. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Научно-исследовательский семинар «Эмпирическая экономика»; 

 Подготовка и написание выпускных квалификационных работ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практичес

кие 

занятия 

 

Другие 

виды 

работ 

I. Univariate time series analysis 

1 Stationary Time Series 20  4   16 

2 Nonstationary Time Series 22  4   18 

II. Mutivariate Stationary Analysis 

3 Vector Autoregression (VAR) 24  4   20 

4 Structural Vector Autoregression (SVAR) 24  4   20 

5 Vector Error Correction Model (VECM) 24  4   20 

Итого 114  20   94 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен   *  Защита проектной работы 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках курса текущий контроль не предусмотрен. 

В рамках итогового контроля предполагается выполнения проекта в командах студентов, не 

более чем 2-х человек. Проектная работа представляет собой проведение исследования с 

применением моделей временных рядов. Результатом выполнения работы является письменный 

отчет и защита проекта в виде устной презентации во время экзамена. Письменный отчет сдается за 

5 дней до даты экзамена по курсу. 

Оценка за экзамен учитывает оценку за письменный отчет, за презентацию проекта и ответы 

на вопросы, выставляется по 10-ти балльной шкале. При выставлении оценки учитываются 

актуальность (научная или практическая значимость) исследования, обоснование применяемой 

методологии, корректное реализация методологии, интерпретация результатов, понимание 

ограничений работы. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Section 1. Univariate time series analysis 

Topic 1. Stationary Time Series 

Concept of stationary and covariate-stationary, autocorrelation and partial-autocorrelation functions, 

White Noise, AR models, MA models, ARMA models: properties, specification, estimation and 

forecasting. the Box–Jenkins methodology, diagnostic testing for model adequacy. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: на 

прослушивание лекции на площадке Edx – 5 часов, на проработку материалов лекций и подготовки 

к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 3 часа.  

 

Topic 2. Nonstationary Time Series 

Problems arise due to nonstationary, testing nonstationary: the Dickey–Fuller and augmented 

Dickey–Fuller tests, series transformation: differencing, selecting order of difference and ARIMA model, 

series decomposition into stationary and trend and(or) seasonal component. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 18 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: на 

прослушивание лекции на площадке Edx – 5 часов, на проработку материалов лекций и подготовки 

к семинарам – 10 часов, на выполнение домашних заданий – 3 часа.  

 

Литература: 

1. Базовая литература: [1], [2] 

2. Дополнительная литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждение лекционных материалов, выполнения практических заданий, самостоятельная работа, 

проверка усвоенного материала микроконтролем. 

 

Section 2. Mutivariate Stationary Analysis.  

Topic 3. Vector Autoregression (VAR).  

Reduced and Structural VAR Forms, model estimation, model conditions, Vector AR(p) Models, 

Vector Moving-Average Models, lag specific criteria: LM test, Granger causality test, exogeneity in a 

VAR, the Impulse-Response function, Forecasting with VAR: dynamic, static, stochastic and deterministic 

solutions. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: на 

прослушивание лекции на площадке Edx – 5 часов, на проработку материалов лекций и подготовки 

к семинарам – 10 часов, на выполнение домашних заданий – 5 часов.  

 

Topic 4. Structural Vector Autoregression (SVAR).  

SVAR specification, comparison with reduced form VAR, Structural Impulse Responses, Choleski 

decomposition, Blanchard-Quah decomposition, Variance decomposition, Identification strategies: 

recursive and non-recursive.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: на 

прослушивание лекции на площадке Edx – 5 часов, на проработку материалов лекций и подготовки 

к семинарам – 10 часов, на выполнение домашних заданий – 5 часов. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Topic 5. Vector Error Correction Model (VECM).  

The concept of cointegration, the Engle–Granger cointegration test, the Johansen full-information 

maximum likelihood cointegration test, VECM specifications and estimation, Lag Length and Causality 

Tests, forecasting with VECM. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: на 

прослушивание лекции на площадке Edx – 5 часов, на проработку материалов лекций и подготовки 

к семинарам – 10 часов, на выполнение домашних заданий – 5 часов. 

 

Литература: 

1. Базовая литература: [2] 

2. Основная литература [1] 

3. Дополнительная литература: [2], [3], [4], [5], [6] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждение лекционных материалов, выполнения практических заданий, самостоятельная работа, 

проверка усвоенного материала микроконтролем. 

 

 

9. Образовательные технологии 

Лекции в рамках данной дисциплины проводятся в формате MOC (massive online course), 

лекции разработаны МВФ и называются «Macroeconometric Forecasting», материалы выложены на 

образовательной площадке https://www.edx.org/. Т.е. студенты удаленно просматривают лекции, а 

также знакомятся со всем дополнительным материалом, который выложен в виртуальном 

пространстве. Семинары проводятся в аудиторном формате и на них предусмотрено обсуждение 

лекционного материала, выполнение практических кейсов на семинарах, проведение 

микроконтролей по пройденному материалу. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На семинарских занятиях рекомендуется использовать следующие методы обучения и 

контроля усвоения материала: устный опрос и микроконтроли по основным понятиям и моделям; 

обсуждение теоретического материала, изученного в ходе самостоятельных занятий; обсуждение 

отдельных этапов выполнения практических заданий  

9.2. Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и вопросов для 

обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая схема:  

 проработать соответствующий лекционный материал;  

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

 вспомнить компьютерный код, который был разработан на прошлом семинаре;  

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа учебной дисциплины Анализ временных рядов (Time series analysis)  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

7 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Примеры заданий промежуточной аттестации 

Тема исследовательского проекта для каждой команд студенты утверждается преподавателем. 

Возможные темы: 

1. Index arbitrage and nonlinear dynamics between the S&P 500 futures and cash. 

2. The relationships between trade and labour productivity different countries. 

3. Energy consumption, economic growth and prices for developed and developing countries. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Основу 

оценки составляют баллы, полученные студентов за выполнение практических заданий на 

семинарах. Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом 

выполнения или не выполнения домашних заданий, решения индивидуальных заданий повышенной 

сложности, активности студентов при решении задач и при совместном обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через микроконтроли по итогам 

прослушанных на платформе Edx лекций по курсу. Оценки за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 

называется - Осам.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Оаудиторная +0,4* Осам 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

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

где Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

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

2. Gujarati, D. (2014). Econometrics by example. Palgrave Macmillan. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.2. Основная литература 

1. Tsay, Ruey S. (2013) Multivariate Time Series Analysis : With R and Financial Applications, John 

Wiley & Sons, Incorporated. (доступ ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1562422). 

12.3. Дополнительная литература 

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

экономики, т. 6, №1, 2002, стр. 85-116, т. 6, №2, 2002, стр. 251-2734; т. 6, №3, 2002, стр.379-

401; т. 6, №4, 2002, стр. 498-523 ; т. 7, №1, 2003, стр. 79-103. 

2. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis (Vol. 2). Princeton: Princeton university press. 

3. Tsay, R. S. (2010). Analysis of financial time series (Vol. 543). Wiley Series in Probability and 

Statistics. 

4. Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons. 

5. Applied Time Series Econometrics (2004), edited by Helmut Lütkepohl, and Markus Krätzig, 

Cambridge University Press. ( доступ ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=266655). 

6. Pena, D., Tiao, G. C., & Tsay, R. S. (2011). A course in time series analysis (Vol. 322). John Wiley 

& Sons. 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует Microsoft Office и язык 

программирования R (в частности в программном пакете RStudio). 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Программа дисциплины, темы семинаров и задания для итогового контроля размещены на 

lms.hse.ru 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных семинарских занятий необходимо наличие проектора. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1562422
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=266655

