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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Целью преподавания дисциплины «Эконометрика временных рядов» является 
приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний в 
области современных эконометрических методов анализа временных рядов и 
моделирования экономики. 

В соответствии с назначением основными задачами курса являются: 

• Ознакомление студентов с проблемами, возникающими при 
практическом применении различных количественных моделей 
экономической теории, таких как модели спроса, производства, 
совокупного потребления, инвестиций, макроэкономических моделей,  и 
др. 

• Подготовка студентов к прикладным  исследованиям в области 
экономики. 

• Освоение методов эконометрического анализа временных рядов. 
• Освоение методов построения и анализа эконометрических моделей.  
• Овладение навыками применения пакетов компьютерных программ 
эконометрического анализа временных рядов. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Курс «Эконометрика временных рядов» предназначен для студентов бакалавриата третьего 
курса специализации «Информационные технологии в международным бизнесом» и 
рассчитан на один семестр. Для данного курса обязательно должна быть прослушаны 
дисциплины «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Эконометрика», «Экономическая теория», «Микроэкономика» 
и «Макроэкорномика».  

Материал курса может быть использован в других курсах, связанных с количественным 
анализом реальных экономических явлений, при подготовке дипломных работ и 
магистерских диссертаций, использующих количественные методы анализа статистических 
данных и моделирование экономических процессов. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

•  иметь представление о задачах, решаемых эконометрикой, и месте данной 

дисциплины в его профессиональной подготовке; 

•  уметь применять полученные знания для решения прикладных задач 
экономики и финансов; 



•  владеть системными знаниями эконометрики; 

•  владеть основным эконометрическим понятийным аппаратом; 

•  знать методологию эконометрического исследования и уметь на практике 

организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; 

•  владеть методами оценки параметров моделей и практическими навыками 

расчетов по ним, осуществлять оценку качества построенных моделей; 

•  уметь правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению. 

•  уметь самостоятельно читать и анализировать эконометрическую литературу, как 

учебного, так и научного характера; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) Общекультурные: 
1. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1) 

2. способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

3. способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

2) Профессиональные 
1. способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1) 

2. способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

3. способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

4. способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

5. способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5); 

6. способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

7. способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 

8. способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 



области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК-8); 

9. способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

10. способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10) 

11. способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12) 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 3 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 72 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) 36 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) 0 
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 0 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольных 
работы, домашние 

задания 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Письменный 

экзамен 

 

  



 

2.2. Содержательный план дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Дневная форма обучения 

 

 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 

 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов по 
теме 

Раздел 1 Стационарные временные 
ряды 

 

8 8 16 32 

Тема 1.1 Модели стационарных 
временных рядов 

 

4 4 8 16 

Тема 1.2. Линейные регрессионные 
модели стационарных временных рядов 

4 4 8 16 

Раздел 2 Нестационарные временные 
ряды 

10 10 20 40 

Тема 2.1 Модель тренда. Временные ряды, 
стационарные относительно тренда  

2 2 12 24 

Тема 2.2 Нестационарные временные 
ряды с единичным корнем. 

4 4 8 16 

Тема 2.3 Линейная модель регрессии для 
нестационарных временных рядов с 
единичным трендом. 

4 4 4 8 

Итого по курсу: 18 18 36 72 

 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Стационарные временные ряды 

Тема 1.1. Модели стационарных временных рядов 

Понятие стационарного временного ряда и его свойства. Автоковариационая, автокорредяционная 
и частная автокорреляционная функция. Временной ряд белого шума. Основные модели 
стационарных временных рядов: модели авторегрессии AR, модель скользящего среднего MA, 
модель ARMA – и их статистические свойства. Метод Бокс-Дженкинса Прогнозирование 
стационарных временных рядов. Информационные критерии выбора модели стационарного 
временного ряда. Теста на адекватность выбранной модели, Q-статистики. 

Семинар 1.1. Модели стационарных временных рядов 

Основная литература по теме 1.1.: 



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

Учебник, 7 изд., М:Дело, 2005 

 

Дополнительная литература: 

1. Доугерти К. «Введение в эконометрику», М:ИНФРА-М, 2009. 

2. Jeffrey M.Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Third Edition, 

South-Western, 2006. 

3. James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Addison 

Wesley, 2007. 

4. Вербик М. «Путеводитель по современной эконометрике», Научная книга, М. 2008. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Gretl 

 

Тема 1.2. Линейные регрессионные модели стационарных временных рядов 

Линейная модель регрессии для стационарных временных рядов, условия Гаусса-Маркова и 
условие эргодичности. Модели распределенных лагов FDL и модель авторегрессии-
распределенных лагов и их статистические свойства. Уравнение долгосрочной зависимости 
и долгосрочные мультипликаторы. Функция импульсного отклика и ее свойства. 

Семинар 1.2. Линейные регрессионные модели стационарных временных рядов. 

Основная литература по теме 1.2.: 

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

Учебник, 7 изд., М:Дело, 2005 

 

Дополнительная литература: 

1. Доугерти К. «Введение в эконометрику», М:ИНФРА-М, 2009. 

2. Jeffrey M.Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Third Edition, 

South-Western, 2006. 

3. James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Addison 

Wesley, 2007. 

4. Вербик М. «Путеводитель по современной эконометрике», Научная книга, М. 2008. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Gretl 

 



Раздел 2. Нестационарные временные ряды.  

Тема 2.1. Модель тренда. Временные ряды, стационарные относительно тренда. 

Модель временного ряда с трендом, условия Гаусса-Маркова, интерпретация коэффициентов 
модели. Вида тренда: линейный, квадратичный, экспоненциальный. Временные ряды, 
стационарные относительно тренда (TS-ряды). Проблема ложной регрессии для TS-рядов. 

Семинар 2.1. Модель тренда. Временные ряды, стационарные относительно тенда. 

Основная литература по теме 2.1.: 

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

Учебник, 7 изд., М:Дело, 2005 

 

Дополнительная литература: 

1. Доугерти К. «Введение в эконометрику», М:ИНФРА-М, 2009. 

2. Jeffrey M.Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Third Edition, 

South-Western, 2006. 

3. James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Addison 

Wesley, 2007. 

4. Вербик М. «Путеводитель по современной эконометрике», Научная книга, М. 2008. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Gretl 

 

Тема 2.2. Нестационарные временные ряды с единичным корнем. 

Случайное блуждание и его свойства. Операция взятия конечной разности для временных 
рядов, DS-временные ряды. Модель ARIMA нестационарного временного ряда. Проблема 
различения TS- и DS-временных рядов. Тести Дики-Фуллера. 

Семинар 2.2. Нестационарные временные ряды с единичным корнем. 

Основная литература по теме 2.1.: 

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

Учебник, 7 изд., М:Дело, 2005 

 

Дополнительная литература: 

1. Доугерти К. «Введение в эконометрику», М:ИНФРА-М, 2009. 



2. Jeffrey M.Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Third Edition, 

South-Western, 2006. 

3. James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Addison 

Wesley, 2007. 

4. Вербик М. «Путеводитель по современной эконометрике», Научная книга, М. 2008. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Gretl 

 

Тема 2.3. Линейная модель регрессии для нестационарных временных рядов с единичным 
корнем.  

Проблема оценивания линейной модели регрессии для нестационарных временных рядов, 
проблема ложной регрессии. Коинтегрированные временные ряды. Модель коррекции 
ошибок. Оценивание коинтегрированных временных рядов. Метод Йоханссена. Тест 
Грэнжера. Модель векторной авторегрессии. 

Семинар 2.3. Линейная модель регрессии для нестационарных временных рядов с 
единичным корнем. 

Основная литература по теме 2.3.: 

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

Учебник, 7 изд., М:Дело, 2005 

 

Дополнительная литература: 

1. Доугерти К. «Введение в эконометрику», М:ИНФРА-М, 2009. 

2. Jeffrey M.Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Third Edition, 

South-Western, 2006. 

3. James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Addison 

Wesley, 2007. 

4. Вербик М. «Путеводитель по современной эконометрике», Научная книга, М. 2008. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Gretl 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Программой предусмотрено три контрольных. 



Каждая контрольная состоит из двух теоретических вопросов и трех задач. 

Критерии оценки контрольных работ: 

5 задач A 

4 задачи B 

3 задачи C 

2 задачи D 

1 задача E 

 

Контрольная №1  Тема: Модели стационарных временных рядов. 

Для выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь 

• Знать определение и основные свойства стационарного временного ряда 
• Знать спецификации, свойства и ограничения моделей AR, MA и ARMA 
стационарных временных рядов. 

• Уметь прогнозировать в рамках моделей AR, MA и ARMA. 
• Знать и уметь применять тесты для идентификации модели стационарного 
временного ряда. 

• Знать свойства линейной модели регрессии для стационарных временных рядов. 
• Знать свойства моделей распределенных лагов, уравнение долговременной 
зависимости и функции импульсного отклика 

 

Контрольная №2  Тема: Временные ряды, стационарные относительно тренда. 

Для выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь 

• Знать определение и основные свойства временного ряда, стационарного 
относительно тренда. 

• Знать причины появления проблемы «ложной регрессии» и уметь идентифицировать 
ее на практике. 

• Уметь прогнозировать в модели временных рядов, стационарных относительно 
тренда. 

 

Контрольная №3  Тема: Нестационарные временные ряды с единичным корнем. 

Для выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь 



• Знать спецификации и свойства нестационарных временных рядов со стохастическим 
трендом. 

• Иметь представление и уметь применять тесты на различение TS- и DS-временных 
рядов. 

• Знать свойства коинтегрированных временных рядов и моделей коррекции ошибок. 
• Знать и уметь применять тест Грэнжера на причинность. 
• Знать и уметь применять в модель векторной авторегрессии. 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Самоподготовка к семинарам; 
2. Повторение лекционного материала; 
3. Выполнение домашних заданий 
4. Домашние контрольные работы; 
5. Подготовка к текущему контролю 
6.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 
курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Самостоятельная работа студентов является важной часть учебой программы и служит для 
закрепления полученных знаний и компетенций, подготовки к занятиям, контрольным и 
экзамену. 

Самостоятельная работа включает в себе следующие виды работ: 

• Чтение дополнительной литературы, рекомендованной программой курса. 
• Выполнение домашних заданий. 
• Повторение лекционного материала. 
• Написание курсовой работы  

Программой предусмотрена одна курсовая работа 
 
Курсовая работа является итоговой работой по курсу и включает в себя все основные 
разделы программы. Цель работы: построение эконометрической модели для 
пространственных выборок на основе конкретных статистических данных по экономике РФ, 
мировой экономике, рынку труда, рынку недвижимости и проч. 

Курсовая работа должна включать: 

1. Постановку задачи исследования. 

2. Сбор данных, оформленных в виде таблицы данных по всем показателям, с 

указанием источников. 



3. Анализ данных (мультиколлинеарность, выбросы, стационарность, единичные 

корни и др.). 

4. Построение и анализ модели. Особое внимание должно быть уделено выбору типа 

модели, вопросам спецификации, гетероскедастичности, автокорреляции, 

нестационарности. При необходимости модель должна быть скорректирована. 

Требования к оформлению работы: 

1. Оформляется титульный лист. 

2. Объем работы 12 – 18 страниц (таблицы и графики приводятся в приложении). 

3. В заключении должна быть дана общая содержательная оценка модели с точки 

зрения ее информационных свойств, аналитических и прогнозных возможностей. 

4. Список использованной литературы, источники статистической информации. 

5. Все расчеты проводятся в Gretl или в gretl. 

6. Работа сдается в напечатанном и электронном виде, а также сдается в электронном 

виде  файл проекта в формате  Gretl или gretl. 

Срок сдачи ИАС – предпоследняя неделя семестра. Работа проверяется на плагиат. В 
случае обнаружения плагиата выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 
проектов, др. 

1. Эконометрический анализ и прогнозирование показателей конъюнктуры мировых 
товарных рынков (сырьевых, продовольственных, промышленных товаров). 

2. Анализ и прогноз потребительского спроса в РФ (по видам товаров) на федеральном и 
региональном уровне. Учет уровня и особенностей регионального развития при 
прогнозировании потребительского спроса. 

3. Эконометрический анализ внешнеэкономических связей. 
4. Анализ и моделирование роли политических и других факторов на характер 
взаимосвязи экономических показателей. 

5. Зарплата и безработица, эконометрический анализ. 
6. Связь экспорта и экономического роста. 
7. Влияние либерализации внешней торговли на экономический рост. 
8. Зарплатное уравнений и выбор инструментов. 
9. Эконометрический анализ сбережений домашних хозяйств. 
10. Влияние финансовой либерализации на частные сбережения. 
11. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост. 
12. Гравитационная модель внешней торговли. 
13. Соотношения между экспортом и ВВП. 

 



 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 

1. Стационарный временной ряд, автоковариационная, автокорреляционная и частная 
автокорреляционная функция. 

2. Временной ряд белого шума и его свойства. 
3. Модель авторегрессии стационарного временного ряда и ее свойства. 
4. Модель скользящего среднего стационарного временного ряда. 
5. Модель ARMA стационарного временного ряда. 
6. Прогнозирование в моделях стационарных временных рядов. 
7. Информационные критерии идентификации модели стационарного временного ряда. 
8. Проверка адекватности модели с использованием Q-статистик. 
9. Линейная модель регрессии для стационарных временных рядов, условия Гаусса-

Маркова и условие эргодичности. 
10. Модель распределенных лагов FDL, краткосрочная и долгосрочная зависимость. 

Долгосрочные мультипликаторы. Функция импульсного отклика. 
11. Модель авторегрессии-распределенных лагов ADL, краткосрочная и долгосрочная 

зависимость. Долгосрочные мультипликаторы. Функция импульсного отклика. 
12. Модель временного ряда с трендом и ее свойства. 
13. Проблема ложной регрессии при оценке модели для временных рядов с трендом. 
14. Временной ряд случайного блуждания и его свойства. 
15. DS-временные ряды и их свойства. 
16. Модель ARIMA и ее свойства. 
17. Тесты Дики-Фулера на различения TS- и DS-временных рядов. Проблема единичного 

корня. 
18. Проблема ложной регрессии для нестационарных временных рядов. 
19. Коинтегрированные временные ряды и их свойства. Оценивание коинтеграционного 

соотношения. 
20. Модель коррекции ошибок. 
21. Тест Грэнжера 
22. Метод Йоханссена. 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 



Ответ на экзамене А (90-100%) Студент продемонстрировал полное усвоение 
комплекса знаний в области эконометрики 
временных рядов. Проявлено полное понимание 
основ моделей стационарных временных рядов, 
временных рядов стационарных относительно 
тренда и временных рядов с единичным корнем 
(DS-рядов).  Проявлено полное понимание основ 
линейной регрессии в случае стационарных и 
нестационарных временных рядов. Студент 
способен применить эти знания к различным 
задачам экономики 

В (82-89%) Студентом проявлено хорошее усвоение 
комплекса знаний в области эконометрики 
временных рядов. Проявлено понимание основ 
моделей стационарных временных рядов, 
временных рядов стационарных относительно 
тренда и временных рядов с единичным корнем 
(DS-рядов).  Проявлено понимание основ 
линейной регрессии в случае стационарных и 
нестационарных временных рядов. Студент 
способен применить эти знания к некоторым 
задачам экономики. 

С (75-81%) Студент проявил понимание комплекса знаний в 
области эконометрики временных рядов. Студент 
осознает возможность применения этих знаний к 
различным задачам экономики 

D (67-74%) Студент получил представление о моделях 
стационарных и нестационарных временных рядов. 
Студент осознает возможность применения этих 
знаний к различным задачам экономики 

Е (60-66%) Студент плохо усвоил комплекс знаний по 
предмету курса. 

F (менее 60%) Студент не освоил знаний по предмету 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

1. проектор и компьютер для презентаций со слайдами – лекции 

Программой курса предусмотрено использование следующих компьютерных программ: 

1. Microsoft Excel 



2. gretl – профессиональное эконометрическое программного обеспечение, в которой 
реализованы все статистические процедуры, излагаемые в курсе эконометрики. Имеет 
удобный, легко осваиваемый интерфейс с большим количеством меню. Пакет широко 
используется как экономистами-исследователями, так и финансовыми аналитиками, 
специалистами в области макроэкономического прогнозирования, прогнозирования 
продаж и т.д.  

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

 


