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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента по курсу «Анализ временных рядов» и определяет содержание и виды со-

ответствующих учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской 

программы «Математические методы анализа экономики» и изучающих дисциплину «Анализ вре-

менных рядов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ (протокол № 26 от 24.06.2011); 

 Образовательной программой «Математические методы анализа экономики»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68 «Эконо-

мика», уровень подготовки: магистр по программе «Математические методы анализа 

экономики», утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ временных рядов» являются: 

 - освоение студентами содержания раздела «Анализ временных рядов» дисциплины эконо-

метрика продвинутого уровня в соответствие с требованиями образовательного стандарта; 

 - приобретение студентами навыков по работе временными рядами социально-

экономического характера, необходимых для успешного ведения эмпирических исследований, в 

том числе в рамках НИРС. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные особенности социально-экономической статистики и данных, теоретиче-

ские основы применения выборочного метода, основные принципы построения, оценива-

ния и тестирования параметрических моделей временных рядов, теоретические основы 

применения методов линейной регрессии, линейной фильтрации, теоретические основы 

методов эконометрического моделирования временных рядов, включая модели кратко-

срочного прогнозирования и изучения зависимостей между стационарными временными 

рядами, оценки коинтеграции; 

 Уметь анализировать свойства предлагаемых массивов данных, предлагать подходы к 

построению моделей данных, ставить статистические гипотезы, отвечающие задачам ис-

следования, делать содержательные выводы по результатам проведения статистических 

процедур, выявлять сильные и слабые стороны применяемых моделей и давать рекомен-

дации относительно качества и надежности получаемых результатов;  

 Иметь навыки эмпирического анализа данных в одном или нескольких статистических 

пакетов, вычисления и анализа статистических характеристик наборов реальных данных 

с помощью статистического ПО, проведения вычислений, необходимых для оценки па-

раметров и проверки статистических гипотез в рамках моделей данных (в том числе — 

моделей детерминированных трендов, моделей линейной фильтрации, моделей сезонных 

средних, моделей экспоненциального сглаживания, моделей ARIMA и их модификаций, 

нелинейных авторегрессионных моделей, моделей условной гетероскедастичности, мо-
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делей нестационарных временных рядов и коинтегрирующих регрессий), анализа резуль-

татов проводимых в статистическом ПО вычислений, формулировки содержательных 

выводов о природе изучаемых данных, свойствах применяемых моделей и получаемых 

оценок, результатах выполнения задач эмпирического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
способен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять про-

грамму исследований 

ПК-1 

 Использует ссылки на 

изученную современную 

исследовательскую лите-

ратуру для обоснования 

принимаемых решений об 

использовании методов 

 Представляет связи между 

существующими задачами 

в области анализа различ-

ных массивов данных и 

сильными/слабыми сторо-

нами существующих ме-

тодов исследования 

 Оценивает перспективы 

адаптации существующих 

методов к применению в 

новых областях исследо-

ваний 

 Лекционные занятия 

 Практические занятия 

 Домашние задания (ре-

шение задач) 

 Домашние задания (чте-

ние и анализ литературы) 

 Домашние задания (про-

смотр и анализ обучаю-

щих мультимедийных ма-

териалов) 

 Задание на эмпирический 

проект 

 Выполнение тестовых 

заданий 

способен обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования 

ПК-2 

способен проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разработанной про-

граммой 

ПК-3 
 Распознает основные эле-

менты существующей ис-

следовательской задачи и 

самостоятельно формули-

рует задачу эмпирическо-

го исследования 

 Распознает существующие 

особенности исходных 

данных для эмпирическо-

го исследования, выдвига-

ет соответствующие этим 

свойствам требования к 

методам и инструментам 

исследования 

 Применяет изученные мо-

дели и методы анализа 

данных для решения по-

ставленной эмпирической 

задачи 

 Интерпретирует получен-

ные статистические ре-

зультаты, делает содержа-

тельные выводы о степени 

достижения поставленной 

цели, надежности и каче-

стве полученных резуль-

татов 

 Интерпретирует получен-

ные результаты эмпириче-

ского исследования и 

формулирует содержа-

 Практические занятия 

 Домашние задания (ре-

шение задач) 

 Домашние задания (чте-

ние и анализ литературы) 

 Домашние задания (про-

смотр и анализ обучаю-

щих мультимедийных ма-

териалов) 

 Задание на эмпирический 

проект 

 

способен представлять результаты проведен-

ного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-4 

способен самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методиче-

ские и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-5 

способен оценивать эффективность проектов 

с учетом фактора неопределенности 
ПК-6 

способен разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 
ПК-7 

способен готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-8 

способен анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

ПК-9 

способен составлять прогноз основных соци-

ально-экономических показателей деятельно-

сти предприятия, отрасли, региона и экономи-

ки в целом 

ПК-10 

способен руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, 

ПК-11 
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в органах государственной и муниципальной 

власти 

тельные выводы в терми-

нах поставленной задачи 

исследования 

 Оценивает надежность и 

качество получаемых ре-

зультатов исследования, 

опираясь на знания об 

изученных свойствах при-

меняемых методов и ре-

зультатов собственных 

экспериментов и вычисле-

ний 

 

способен разрабатывать варианты управлен-

ческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-12 

способен применять современные методы и 

методики преподавания экономических дис-

циплин в высших учебных заведениях 

ПК-13 

способен разрабатывать учебные планы, про-

граммы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-14 

способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 
СК-1 

 Демонстрирует навыки 

успешного тайм-

менеджмента при выпол-

нении различных видов 

контрольных заданий по 

курсу 

 Использует вспомога-

тельные ИТ-средства для 

совершенствования навы-

ков подачи материала и 

результатов собственной 

работы в виде докладов и 

отчетов 

 Лекционные занятия 

 Практические занятия 

 Домашние задания (ре-

шение задач) 

 Домашние задания (чте-

ние и анализ литературы) 

 Домашние задания (про-

смотр и анализ обучаю-

щих мультимедийных ма-

териалов) 

 Задание на эмпирический 

проект 

 Выполнение тестовых 

заданий 

способен к самостоятельному освоению но-

вых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности 

СК-2 

способен самостоятельно приобретать (в том 

числе с помощью информационных техноло-

гий) и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности 

СК-3 

способен принимать организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях 

СК-4 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов программы «Математические методы анализа экономики» данная дисци-

плина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на социальных и общекультурных знаниях обуча-

емых, а также на знаниях и навыках, полученных в ходе освоения учебных дисциплин «Высшая ма-

тематика», «Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Социально-экономическая ста-

тистика», «Эконометрика (адаптационный)» и «Эконометрика (продвинутый)». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать основные особенности социаль-

но-экономической статистики и данных, теоретические основы применения выборочного метода, 

основные принципы построения, оценивания и тестирования параметрических моделей социально-

экономических данных, теоретические основы применения методов линейной регрессии, уметь 

анализировать свойства предлагаемых массивов данных, предлагать подходы к построению моде-

лей данных, ставить статистические гипотезы, отвечающие задачам исследования, делать содержа-

тельные выводы по результатам проведения статистических процедур. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Научно-исследовательский семинар», а также при ведении НИРС, в том 

числе в рамках подготовки ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план учебной дисциплины «Анализ временных рядов» состоит из 5 разделов. 

Общая трудоемкость курса составляет 108 часов (16 лекционных часов, 16 семинарских часов, 76 

часов самостоятельной работы), курс реализуется в течение 2 модуля 2 года обучения. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предварительный анализ временного ряда 16 2 2 0 12 

2 Модели краткосрочного прогнозирования вре-

менного ряда 

24 4 4 0 16 

3 Модели условной гетероскедастичности 24 4 4 0 16 

4 Модели нестационарных временных рядов и ко-

интеграция 

24 4 4 0 16 

5 Подходы к моделированию высокочастотных 

временных рядов 

20 2 2 0 16 

 ИТОГО 108 16 16 0 76 

6 Формы контроля знаний студентов 

Для успешного освоения материала по дисциплине и приобретения необходимых знаний и 

навыков обучающиеся должны проработать предоставляемый материал (в т.ч. — своевременно 

ознакомится с рекомендуемой литературой), посетить семинарские занятия, выполнить практиче-

ские задания на семинарских занятиях и домашние задания, оформить соответствующие отчеты, 

сдать серию тестов, выполнить и оформить отчет по заданию на индивидуальный эмпирический 

проект (зачетное задание).  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год, 2 модуль, недели: 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Текущий 

(неделя) 

Оценка работы 

на семинарах 
* * * * * * * 

Выполнение практических зада-

ний на семинарах, оформление 

результатов в виде отчетов 

Оценка выпол-

нения домаш-

них заданий 

 * * * * * * 

Решение домашних заданий и 

выполнение домашних практи-

ческих заданий, результат 

оформляется в виде отчета 

Контрольные 

работы 
  *  *  * 

Тесты по пройденному материа-

лу проводятся в начале семи-

нарских занятий 

Итоговый Зачет       * 

Выполнение задания на индиви-

дуальный эмпирический проект, 

оформление результатов в виде 

отчета 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Работа на семинарах 

Степень и качество выполнения поставленного задания оценивается по уровню выполнения 

отчета о практическом задании. Требования к содержанию отчета см. в п. 8.2. 

Точная структура оценки за каждый отчет сообщается при выдаче задания на семинаре.  

Приблизительная структура оценки такова (она же действует, если отдельно не сообщена структура 

оценки): описание исходных данных и постановка исследовательской задачи/гипотезы (10%), со-

ставление плана решения исследовательской задачи (5%), аргументация применения тех или иных 
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процедур и методов (15%), результаты их применения (20%), комментарии к результатам (35%), 

общий вывод по заданию (10%), оформление отчета (5%). 

 

Домашние задания 

К каждому практическому заданию на семинаре прилагается задание на домашнюю работу, 

на выполнение которого дается минимум 1 неделя (точные сроки указываются в задании или со-

ставляют ровно 1 неделю, если в задании не дано уточнений). Задачи в рамках одного домашнего 

задания имеют равный вес, оценка за каждую из них выставляется в зависимости от полноты реше-

ния задачи. 

 

Контрольные работы 

Контрольные работы проводятся в виде тестов по пройденному материалу. Оценка за тест 

зависит от количества правильных ответов (см. п. 6.2.) 

 

Зачет (эмпирический проект) 

Задание на эмпирический проект представляет собой исследовательскую задачу, для реше-

ния которой необходимо исследовать предоставленный массив данных и дать обоснованные и под-

крепленные результатами эмпирических расчетов и анализом ответы на поставленные содержа-

тельные вопросы. Результаты выполнения задания должны быть оформлены в виде отчета. Точная 

структура оценки за зачет сообщается при выдаче задания на индивидуальный эмпирический про-

ект; приблизительная структура оценки такова: описание исходных данных и постановка исследо-

вательской задачи/гипотезы (10%), составление плана решения исследовательской задачи (5%), ар-

гументация применения тех или иных процедур и методов (15%), результаты их применения (20%), 

комментарии к результатам (35%), общий вывод по заданию (10%), оформление отчета (5%). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В диплом выставляется итоговая оценка за дисциплину, формирующаяся, как взвешенная 

сумма накопленной оценки и оценки за зачет. Далее описывается порядок формирования оценок. 

 

Накопленная оценка формируется, как агрегированная оценка за все формы текущего кон-

троля, при этом используется следующая система баллов за отдельные формы контроля. 

 

Каждая контрольная работа (тест) оценивается суммой баллов от 0 до 5 в соответствие с 

процентом заданий, на которые был дан правильный ответ: 

 

Оценка за тест (0-5) 0 1 2 3 4 5 

Процент правильных ответов * 0-25 25-50 50-75 75-90 90-100 100 

*: интервалы открыты справа, закрыты слева    

 

Каждое домашнее задание оценивается суммой баллов от 0 до 5; критерии оценивания каж-

дого конкретного задания сообщаются при его выдаче. 

 

Каждый отчет о выполнении практического задания оценивается суммой баллов от 0 до 10. 

Точная структура оценки за отчет сообщается на занятии; приблизительная структура оценки за от-

чет такова: постановка и описание задачи (10%), аргументация применения тех или иных процедур 

и методов (25%), результаты их применения (25%), комментарии к результатам (25%), общий вывод 

по заданию (10%), оформление отчета (5%). 

 

Итого накопленная оценка имеет следующую структуру: 
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Форма контроля 
Количество 

работ 

Когда 

проводятся 

Возможная 

сумма баллов 

за 1 работу 

Возможный 

суммарный 

вклад формы 

контроля 

Тест 5 На каждом 

практическом 

занятии 

5 25 

Отчет о работе на семинаре 5 10 50 

Домашнее задание 5 5 25 

Итого за текущий контроль 100 

  

Таким образом, накопленная оценка формируется в течение 5 недель в 100-бал. шкале и за-

тем переводится в 10-бал. шкалу по следующему правилу: 

 

        
(10-бал.шк.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого за теку-

щий контроль* 
0-20 20-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

*: интервалы открыты слева, закрыты справа   

 

Оценка за зачет (индивидуальный эмпирический проект) выставляется в 100-бал. шкале, за-

тем переводится в 10-бал. шкалу. Точная структура оценки за зачет сообщается при выдаче задания 

на индивидуальный эмпирический проект; приблизительная структура оценки такова: описание ис-

ходных данных и постановка исследовательской задачи/гипотезы (10%), составление плана реше-

ния исследовательской задачи (5%), аргументация применения тех или иных процедур и методов 

(15%), результаты их применения (20%), комментарии к результатам (35%), общий вывод по зада-

нию (10%), оформление отчета (5%).  

 

Правило перевода оценки в 10-бал. шкалу: 

 

      , 
(10-бал.шк.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого за зачет* 0-20 20-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

*: интервалы открыты слева, закрыты справа   

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине (     ), которая 

формируется по следующей формуле: 

                            , 

где         — агрегированная оценка в 10-бал. шкале за все формы текущего контроля, а 

       — оценка в 10-бал. шкале за выполнение зачетного задания (индивидуального эмпирического 

проекта). Округление оценки       производится в сторону большего целого. 

 

Если у студента образуется академическая задолженность по данной дисциплине, то на пере-

сдаче ему необходимо выполнить задание, аналогичное заданию на индивидуальный эмпирический 

проект. Итоговая оценка по пересдаче выставляется в 100-бал. Шкале, аналогично оценке за основ-

ную зачетную работу и переводится в 10-бал. шкалу оценка по той же шкале. Результирующая 

оценка выставляется по тем же правилом, в качестве оценки итогового контроля в формуле высту-

пает оценка, полученная на пересдаче, накопленная оценка сохраняется. 
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7 Содержание дисциплины 

Материал по дисциплине разделен на 5 тематических разделов (см также п. 5). 

 

Раздел 1. Базовый анализ временного ряда 

Теоретический материал: основные понятия анализа временных рядов, тенденция, тренд, 

модели детерминированных трендов времени, модели линейной фильтрации и разложение времен-

ного ряда, модель сезонных средних, модель экспоненциального сглаживания, модель Хольта-

Уинтерса. 

Содержание практики: основы работы в среде R, загрузка и базовый анализ временного ря-

да, построение и анализ графиков, оценка регрессионных уравнений, анализ моделей детерминиро-

ванных трендов, разложения временного ряда (модели фильтрации и сезонных средних), модель 

Хольта-Уинтерса. 

 

Раздел 2. Модели краткосрочного прогнозирования временного ряда 

Теоретический материал: прогнозирование в модели Хольта-Уинтерса, подходы к оценке 

качества прогнозов, прогнозирование в расширяющихся и на подвижных окнах, модели ARIMA и 

их модификации (пороговые модели, модели с переходами, сезонные модели); задача комбиниро-

вания прогнозов временного ряда, комбинирование на основе МНК. 

Содержание практики: построение индивидуальных прогнозов на основе различных моде-

лей прогнозирования, сравнение качества отдельных прогнозов, разработка техники комбинирво-

ания, подходящей для особенностей временного ряда. 

 

Раздел 3. Модели условной гетероскедастичности 

Теоретический материал: феномен ARCH, модели условной гетероскедастичности, исполь-

зование в анализе временного ряда и прогнозировании, феномен ARCH-в-среднем. 

Содержание практики: построение серии моделей с ARCH-компонентой, адаптация техники 

прогнозирования к использованию ARCH. 

 

Раздел 4. Модели нестационарных временных рядов 

Теоретический материал: интеграция временного ряда, модель исправления ошибки, коин-

теграция, коинтегрирующая регрессия (оценка и интерпретация); подходы к прогнозированию не-

стационарных временных рядов. 

Содержание практики: сравнение причинности и коинтеграции, оценка коинтгрирующих 

регрессий, интерпретация результатов; построение прогнозов нестационарного ряда. 

 

Раздел 5. Подходы к моделированию высокочастотных временных рядов 

Теоретический материал: феномен высокочастотных временных рядов и сверхвысокоча-

стотных ярдов, подходы к моделированию: разложение высокочастотного временного ряда, реали-

зованная волатильность, моделирование нерегулярности наблюдений. 

Содержание практики: оценка моделей разложения высокочастотного временного ряда, по-

строение прогноза высокочастотного ряда. 

 

8 Образовательные технологии 

Поддержка лекционных занятий: используются презентации лекционного материала, кото-

рые предварительно распространяются среди обучаемых, чтобы предоставить возможность им за-

ранее подготовиться к лекции, подготовить вопросы. 
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Поддержка тестов: каждая презентация к лекции содержит перечень вопросов для само-

контроля, на основе которых строятся тестовые задания, тест проводятся в компьютерных классах в 

системе LMS. 

 

Поддержка семинарских занятий: семинарские занятия проводятся в компьютерных классах; 

ряд семинарских занятий подразумевает предварительную самостоятельную подготовку посред-

ством изучения обучаемыми специально распространяемых учебных видео, содержащих наглядные 

инструкции по выполнению тех или иных статистических процедур в среде R; ряд упражнений, вы-

полняемых на семинарских занятий (и соответствующих домашних работ), подразумевает проведе-

ние компьютерных симуляций, которые осуществляются в программной среде R. 

 

Поддержка самостоятельной работы: ряд заданий на домашнюю работу подразумевает си-

стему оценивания, допускающую групповую работу студентов над заданием, поощряется нахожде-

ние оригинального способа решения задач, допускается оценка групповых усилий. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

— 

8.2 Методические указания студентам 

Содержание отчетов 

Предполагается, что отчет по каждому практическому заданию должен содержать: 1) крат-

кое описание поставленной задачи, формулировку цели выполнения задания или упражнения; 2) 

последовательное описание применяемых статистических процедур и прочих вычислений с приве-

дением аргументов к их применению в контексте данного задания, представлением результатов и 

содержательными комментариями к каждому этапу вычислений; 3) общие выводы по выполненно-

му заданию. 

 

Домашние задания 

К каждому практическому заданию на семинаре прилагается задание на домашнюю работу, 

на выполнение которого дается минимум 1 неделя (сроки указываются в задании); каждая домаш-

няя работа подразумевает выполнение заданий двух типов: 1) теоретическая задача, решение кото-

рой необходимо предоставить в письменном (или электронном) виде, теоретические выкладки, ис-

пользуемые в решении должны быть подкреплены ссылками на известные теоретические результа-

ты (теоремы, известные свойства и т.п. из курсов высшей математики, теории вероятностей, мате-

матической статистики, эконометрики и т.д.) или ссылками на литературу (учебную, научную); 2) 

практическая задача, непосредственно связанная с углублением изучения и продолжением развития 

практических навыков по теме текущего практического занятия, результат выполнения таких 

упражнений должен быть оформлен в виде отчетов аналогично отчетам, оформляемым по результа-

там выполнения заданий на семинарах. 

 

Контрольные работы 

Контрольные работы проводятся в виде тестов по лекционному материалу. Все вопросы в 

тестах имеют вид «multiple choice» с единственным возможным правильным ответом. Для подго-

товки к тестам рекомендуется прорабатывать лекционный материал, в том числе — знакомиться с 

рекомендуемой литературой по темам, а также прорабатывать контрольные вопросы и задания, 

приводимые в конце каждой презентации к лекционным заданиям.  

 

Зачет (эмпирический проект) 

Задание на эмпирический проект представляет собой исследовательскую задачу, для реше-

ния которой необходимо исследовать предоставленный массив данных и ответить на вопрос об 

оценке степени влияния некоторых факторов на изучаемую величину. Выполнение проекта подра-
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зумевает применение изученных методов анализа временных рядов для ответа на поставленный ис-

следовательский вопрос. Результаты выполнения задания должны быть оформлены в виде отчета; 

основное отличие отчета по результатам выполнения зачетного задания от отчетов по результатам 

семинарских и домашних заданий состоит в необходимости последовательно излагать ход выпол-

нения зачетного задания, сопровождая результаты расширенными содержательными комментария-

ми и демонстрируя не только навыки по применению тех или иных статистических процедур и ме-

тодов, но и способность к анализу применимости методов (в контексте конкретных условий постав-

ленной задачи и имеющихся данных), а также интерпретации получаемых результатов в терминах 

исходной исследовательской задачи. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля соответствует тематическому плану курса. 

По каждому разделу проводится тест, ориентировочные вопросы для подготовки к тесту со-

общаются в конце каждой лекции (в виде вопросов и упражнений для самоконтроля). 

Тематика отчетов по заданиям, выполняемых на семинарах, соответствует содержанию се-

минаров (см. п.7). 

Тематика домашних заданий определяется содержанием лекционных и семинарских занятий 

и соответствует упражнениям для самоконтроля и заданиям, выполняемым на семинарах. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Теоретические вопросы для оценки качества освоения дисциплины соответствуют содержа-

нию лекционных занятий по каждому разделу курса (см. п. 7). 

Вопросы для оценки качества освоения практической части курса соответствуют содержа-

нию семинарских занятий по каждому разделу курса (см. п. 7). 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

— 

10.2 Основная литература 

1. J. D. Cryer, Time Series Analysis: With Applications in R, Springer Texts in Statistics, 2009. 

2. A. Timmerman, G. Elliott, Handbook of Economic Forecasting SET 2A-2B, Volume 2A & 2B, 

North Holland, 2013 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 R-project 

 MS Excel 

 MS Word 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся с использованием компьютера, проектора и экрана. 

 

Семинарские занятия, зачет и пересдача проводятся в компьютерном классе. 
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