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Цели и задачи дисциплины:   

А. Цели дисциплины: Студенты должны получить знания об основных моделях 

временных рядов  и навыки работы с временными рядами, постоенными на  

экономических и финансовых данных.  Курс начинается со стационарных моделей 

авторегресии - скользящего среднего с одной переменной, переходит к 

нестационарным моделям, периодическим моделям. В конце курса вводится 

понятие моделей временных рядов с несколькими переменными. Особое внимание 

уделяется прикладным аспектам анализа временных рядов. 

Б. Задачи дисциплины : 

 - Получить теоретические знания и навыки работы с моделями ARIMA 

- Получить теоретические знания и навыки работы с сезонными и периодическими 

моделями  

- Получить теоретические знания и навыки работы с векторными моделями 

авторегрессии (VAR) 

- Получить теоретические знания и навыки работы с моделями коррекции 

регрессионных остатков (VEC) 

- Получить теоретические знания и навыки работы с наиболее распространенными 

нелинейными моделями  

Место дисциплины в структуре ООП:  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
— тип образовательного стандарта и вид учебного:  ОС МГУ; 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 38.04.01 

«Экономика» (магистратура) 

 

Б. Информация о месте дисциплины  в образовательном стандарте и учебном плане: 
— вариативная часть; 
— профессиональный блок дисциплин; 
— тип: обязательный; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: Эконометрика 

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах): 72 ак. часа, 2 зачетных 

единиц 

Д. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен, дифференцированный зачет): 

зачет 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 
— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  лекции: 8 ак. часов лекций  
  практические занятия (семинары) - 26 ак. часов; 
  лабораторная работа (предусмотрена в рамках практических занятий); 
  самостоятельная работа 38 ак. часа; 
— формы текущего контроля:  
 Письменный зачет (студент должен выбрать 4 из 5 упражнений), 2 ак. часа 

 Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий 

с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины / 

Наименование разделов 

(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 
(для дисциплин) и видам работ (для практик) 

Формы 

контроля 
Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам) 

Самостоятель-
ная работа Лекции 

Практические 
занятия 

(семинары)  

Лабораторная 
работа / 

контрольная 



 

Содержание дисциплины  по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Раздел I.  Стационарные процессы: обзор процессов авторегрессии -  скользящего среднего 

(ARMA)  [Лекция 1] 

 Тема 1: Процессы скользящего среднего (MA) 

 Тема 2: Процессы авторегресии (AR) 

 Тема 3: Процесс авторегрессии – скользящего среднего (ARMA) 

 Тема 4 Оценка параметров процессов авторегрессии – скользящего среднего 

Задания для самостоятельной работы: Студенты должны изучать материалы, 

обсуждаемые в классе, и повторять упражнения, решаемые во время лекции 

  

Раздел II. Нестационарные процессы  [Лекция 2] 

Тема 1: Стационарность относительно тренда 

Тема 2: Интегрированные процессы 

Тема 3: Прогнозирование 

Тема 4: Тесты на единичные корни 

Тема 5: Метод Бокса – Дженкинса  

Задания для самостоятельной работы: Студенты должны изучать материалы, 

обсуждаемые в классе, и повторять упражнения, решаемые во время лекции 
 

Раздел III. Периодические модели  [Лекция 3] 

 Тема 1: Почему следует использовать периодические модели? 

 Тема 2: Представление периодических моделей временных рядов с одной  

 переменной 

 Тема 3 Выбор модели и оценка параметров  

работа/коллоквиу
м 

 Стационарные процессы: 

обзор процессов 

авторегрессии -  

скользящего среднего 

(ARMA) 

2 часа 4  6 Письме

нный 

зачет  

 Нестационарные процессы   2 часа 4  6 Письме

нный 

зачет  

 Периодические модели   1час 4  6 Письме

нный 

зачет  

 Стационарные модели с 

несколькими 

переменными: векторные 

модели авторегрессии 

(VAR)  Моделирование условной гетескедастичности: модели GARCH Моделирование условной гетескедастичности: модели GARCH 

1 час 4   6 Письме

нный 

зачет  

 Модель коррекции 

регрессионных остатков 

(VEC)  

1 час 4   6 Письме

нный 

зачет  

 Введение в нелинейные 

модели  

 

1 час 6  8 Письме

нный 

зачет  



 

Задания для самостоятельной работы: Студенты должны изучать материалы, 

обсуждаемые в классе, и повторять упражнения, решаемые во время лекции 

 

Раздел IV. Стационарные модели с несколькими переменными: векторные модели 

авторегрессии (VAR) [Лекция 4  и  4 часов практических семинаров] 

 Тема 1: Определения и основные понятия 

 Тема 2: Модели векторной авторегрессии и оценка их параметров 

 Тема 3: Тест причинно-следственной связи Грейнджера (Granger causality test) 

 Тема 4: Функции отклика на импульс 

 Тема 5: Практическое упражнение: квартальные экономические данные США и 

 Дании 

Задания для самостоятельной работы: Студенты должны изучать материалы, 

обсуждаемые в классе, и повторять упражнения, решаемые во время лекции 

 

Раздел V. Модель коррекции регрессионных остатков (VEC)[Лекция 5  и  4 часов 

практических семинаров] 

 Тема 1: Основные понятия коинтеграции и модели с корректирующим 

параметром oценка 

 Тема 2: Представление коинтегрированных систем 

 Тема 3: Оценка 

 Тема 4: Спецификация модели и оценка параметров 

 Тема 5: Практическое упражнение: оценка кривой Филипса для Италии 

Задания для самостоятельной работы: Студенты должны изучать материалы, 

обсуждаемые в классе, и повторять упражнения, решаемые во время лекции 
 

Раздел VI. Введение в нелинейные модели [Лекция 6] 

 Тема 1: Тесты нелинейности 

 Тема 2: Модели с порогами и тесты на пороги нелинейности 

 Тема 3: Диагностика моделей и прогнозирование на основе пороговых моделей 

 Тема 4: Модели авторегрессии с плавным переходом (STAR) 

 Тема 5: Оценка, прогнозирование и ПО для нелинейных моделей 

Задания для самостоятельной работы: Студенты должны изучать материалы, 

обсуждаемые в классе, и повторять упражнения, решаемые во время лекции 
 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины – по видам 

компетенций:  

владение современными методами и инструментами исследования социально- 

экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей экономики (М- 

ИК-2); 

 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (М-ПК-8);  

 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (М-ПК-9); 

способность давать полноценные прогнозы развития основных социально-экономических 

показателей на уровне предприятия, региона, страны на основе моделей временных рядов, 

используя современные пакеты прикладных программ (СПК-5); 

 

 



 

способность использовать математические, статистические и эконометрические методы для 

обработки массивов данных  (СПК-9); 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов:  

 повторение материалов, изученных в аудитории 

 повторное выполнение упражнений, выполненных в аудитории 

 решение упражнений, заданных на дом. 

Б. Фонд оценочных средств  

 Форма оценки - письменный зачет. Студент должен выбрать 4  из 5 упражнений.. 

Каждое упражнение оценивается максимально в 1,25 балла. Для получение зачета 

студент должен набрать не менее 3 баллов. 

В. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий): 

 

 Это практические вопросы письменного зачета в 2015 году: 

 
 Прикладной вопрос 1) What is a Multivariate Lagrange Multiplier Serial Correlation Test? What is the 

null hypothesis? Given the following Eviews output, 
 

    
 

 

 what do we understand about the (multivariate) residuals? 

 

 

 

Прикладной вопрос 2)  Interpret and discuss the following Eviews Output (also explaining how many variables 

we have): 

 



 

 
 

 

Г. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

 

Это теоретические вопросы письменного зачета в 2015 году 

 
Теоретический вопрос 1:  

Consider the following AR(1) model 

 

                        10.2 , ~ (0,1)t t t ty y WN         
2~ (0, 0.13)t WN    

 

 • Compute the expected value of the process 

 • Compute the variance of the process 

 • Compute the auto-covariance function of the process 

 

Теоретический вопрос 2: 

 Consider the following PAR(1) model 1t s t ty y  
written as 

0 1 1T T TY Y     

where, 

 
• What is its characteristic equation of the previous PAR(1) model and when the model is  

stationary? 

• How to test for seasonal heteroscedasticity in the model residuals? 

 

Теоретический вопрос 3: 

 Discuss what is Granger Causality and how it can be computed. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



 

А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов:  

 Eviews software -  R software 

форма для предоставления списка литературы 

№ 
п/п 

Автор 
Название 
книги / 
статьи 

Отв. 
редактор 

(для 
коллектив-
ных работ) 

Место 
издания 

Издательс
тво 

Год 
издания 

Название 
журнала 

(сборника) 

Том 
(выпуск) 
журнала / 
сборника 

Номер 
журнала 

 Cryer J.D.,  

Chan K.S.  

Time 

series 

analysis: 

With 

Applicatio

ns in R 

 US Springer 2008    

 Fumio 

Hayashi 

Econometr

ics 

 US Princeton 

University 

Press 

2000    

 James D. 

Hamilton  

Time 

Series 

Analysis 

 US Princeton 

University 

Press 

1994    

 Сергей 

Айвазян  

Основы 

эконометр

ики  

 Россия Юнити 2001  том 2  

 Lutkepohl  

H., Kratzig 

M. 

Applied 

Time 

Series 

Econometr

ics 

 UK Cambridge 

University 

Press 

2004    

 Ruey Tsay  Analysis of 

Financial 

Time 

Series 

 US Wiley  2002    

 Philip 

Franses,  

Richard 

Paap  

Periodic 

Time 

Series 

Models 

 UK Oxford 

University 

Press 

2004    

 

 


