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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины 

Изучение магистрами основных понятий, моделей и методов 

анализа случайных процессов в экономике. 

 

Задачи дисциплины  

 формирование у магистров основных понятий и положений 
анализа финансовых временных рядов; 

 усвоение фундаментальных понятий и методов анализа 
финансовых временных рядов; 

 приобретение магистрами знаний и практических навыков 

обработки финансовых временных рядов и инструментальных 
средств для решения задач в своей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 
теории и экономики предприятия; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих 
субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, 
явлений и процессов; 

- основные понятия, категории и инструменты экономико-

математических дисциплин; 
- основы расчета и интерпретации современных систем 

статистических показателей; 

- основные тенденции развития социально-экономических 
процессов и явлений; 

- основы расчета и анализа статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- основные методы комплексного анализа финансовой, 

бухгалтерской и статистической отчетности хозяйствующих 
субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
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- базовые экономически модели, представляющие данные 

статистики в формализованном виде; 

- систему показателей результатов производственно-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей финансовой устойчивости организаций; 
- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-

экономическую деятельность организаций; 
 

уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и 
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- анализировать данные, характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления финансовыми, материальными, трудовыми 
ресурсами и уровень эффективности их использования; 

- осуществлять поиск, классификацию и первичную обработку 

информации в соответствии с поставленной целью; 
- применять методы статистического анализа и моделирования 

для выявления значимых социально-экономических тенденций; 

- интерпретировать динамику экономических и социально-
экономических показателей; формировать информационные обзоры 

и/или аналитические отчеты по заданной проблеме; 

- анализировать и выявлять основные тенденции развития 
финансово-производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- анализировать и интерпретировать статистическую, 

бухгалтерскую и финансовую отчетность хозяйствующих субъектов, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
- по данным финансовой, бухгалтерской и статистической 

отчетности выявлять возможные варианты развития финансово-

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 
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- собирать данные, используя первичную документацию, для 

расчета показателей финансовой устойчивости организаций; 

- использовать типовые методики расчета показателей 
финансовой устойчивости организаций; 

- анализировать и сопоставлять результаты деятельности 

нескольких хозяйствующих субъектов; 
 

владеть: 

- приемами систематизации экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 
- методами проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- методами построения эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; навыками подготовки аналитического заключения; 
- базовыми экономическими знаниями на иностранном языке; 

- современными методами оценки экономических и социально-

экономических показателей; 
- навыками поиска и адаптации социально-экономической 

информации по заданной проблеме из отечественных и зарубежных 

источников; 
- методологией экономических исследований финансово-

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
- приемами и методами анализа данных социально-

экономических процессов; 

- современными методиками прогноза показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- навыками подготовки информационного обеспечения проведения 
расчета показателей финансовой устойчивости организаций; 

- методами расчета финансовых результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- методами определения экономической эффективности 

внедрения инноваций, совершенствования организации труда и 

управления с учетом фактора неопределенности. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)  

18,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен не 

предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 
предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Наименование тем дисциплины, объем лекций в часах 

 

 

Тема Количество 

часов лекций 

1. Виды и построение временных рядов 0 

2. Составляющие элементы временного ряда 0 

3. Показатели временного ряда и методы их 

исчисления 

0 

4. Основные типы тенденций и уравнений тренда 0 

5. Методы распознавания типа тренда и оценки 

его параметров 

0 

6. Методы распознавания типа колебаний и 

оценки параметров колеблемости 

0 

7. Вероятностная оценка существенности 

(надежности установления) параметров тренда и 
колеблемости 

0 

8. Методы изучения и измерения устойчивости 

уровней ряда и тренда 

0 

9. Изучение динамики комплекса 

взаимосвязанных признаков 

0 

10. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов (динамики) 

0 

Итого 0 

 

3.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1 «Виды и построение временных рядов» 

Понятие термина «временной ряд». Отличия временных рядов и 
рядов динамики. Классификация временных рядов. Моментные и 

интервальные временные ряды. Ряды абсолютных, относительных и 

средних величин. Полные и неполные временные ряды. Ряды частных 
и агрегированных показателей. Условия сопоставимости временных 

рядов. 
 

 



9 

Тема 2 «Составляющие элементы временного ряда» 

Тенденция или тренд динамики. Колеблемость динамики. 

Иерархия тенденций и колебаний. Периодизация динамики. 
Исторический метод периодизации динамики. Метод параллельной 

периодизации динамики. Методы многомерного статистического 

анализа. 
 

Тема 3 «Показатели временного ряда и методы их 

исчисления» 
Показатели, характеризующие тенденцию динамики. Темп роста 

и прироста. Базисные и цепные показатели. Абсолютные и 

относительные показатели. Особенности показателей для рядов, 
состоящих из относительных уровней. Средние показатели 

временных рядов. Средний уровень интервального ряда. Средний 
абсолютный прирост. Средний темп изменения. 

 

Тема 4 «Основные типы тенденций и уравнений тренда» 
Прямолинейный тренд и его свойства. Параболический тренд и 

его свойства. Экспоненциальный тренд и его свойства. 

Гиперболический тренд и его свойства. Логарифмический тренд и его 
свойства. Логистический тренд и его свойства. 

 

Тема 5 «Методы распознавания типа тренда и оценки его 

параметров» 

Применение графического изображения для распознавания типа 

тенденции. Методика проверки статистических гипотез о типе 
тренда. Оценка параметров линейного, параболического и 

гиперболического трендов. Уравнение прямой линии тренда. 

Уравнение параболического (II порядка) тренда. Гиперболическое 
уравнение тренда. Оценка параметров экспоненциального, 

логарифмического и логистического уравнений тренда. 

Экспоненциальное уравнение тренда. Логарифмическое уравнение 
тренда. Логистическое уравнение тренда. Многократное скользящее 

выравнивание. 

 

Тема 6 «Методы распознавания типа колебаний и оценки 

параметров колеблемости» 

Графическое отображение и основные свойства разных типов 
колебаний. Пилообразная колеблемость. Долгопериодическая 
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циклическая колеблемость. Случайно распределенная во времени 

колеблемость. Измерение показателей силы и интенсивности 

колебаний. Показатели абсолютной величины (силы) колебаний. 
Показатели относительной интенсивности колебаний. Особенности 

измерения сезонных колебаний. Плавные синусоидальные колебания 

при несущественности тренда. Сезонные колебания, не имеющие 
синусоидальной формы при наличии существенной тенденции. 

Представление синусоидальных колебаний в форме 

тригонометрического уравнения Фурье. Измерение тренда 
колеблемости. 

 

Тема 7 «Вероятностная оценка существенности 

(надежности установления) параметров тренда и колеблемости» 

Оценка надежности параметров тренда. Доверительные границы 
тренда. Вероятностная оценка показателей колеблемости. 

 

Тема 8 «Методы изучения и измерения устойчивости 

уровней ряда и тренда» 

Методы измерения устойчивости уровней ряда. Методы 

измерения устойчивости тенденции динамики. Комплексные 
показатели (критерии) устойчивости. 

 

Тема 9 «Изучение динамики комплекса взаимосвязанных 

признаков» 

Динамика жестко связанной системы признаков (показателей). 

Агрегирование трендов и колебаний по совокупности объектов. 
Тренды объемных признаков. Тренды качественных признаков. 

Корреляция между временными рядами: сущность, ограничения. 

Методы измерения корреляции между колебаниями признаков. 
Корреляция с учетом лага и циклов. Понятие о динамике комплекса 

статистически взаимосвязанных признаков. 

 

Тема 10 «Моделирование и прогнозирование временных рядов 

(динамики)» 

Сущность и условия прогноза по тренду с учетом колеблемости. 
Простая трендовая модель и прогноз по ней. Прогноз с учетом 

случайной колеблемости. Прогноз доверительного интервала для 

линии тренда. Прогноз доверительного интервала для уровня 
отдельного периода (момента). Прогноз доверительного интервала 
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для среднего уровня за ряд периодов. Расчет страхового запаса для 

преодоления риска отклонения от тренда. Прогнозирование по 

модели тренда и сезонных колебаний. Модель тренда месячных 
уровней и средних индексов сезонности. Модель тренда годовых 

уровней и тригонометрического уравнения сезонности. 

Прогнозирование комплекса жестко взаимосвязанных признаков. 
Прогнозирование по смешанной трендово-факторной модели. 

 

3.3 Содержание практических занятий 

 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1  Виды и построение временных рядов 1 

2  Составляющие элементы временного ряда 1 

3  Показатели временного ряда и методы их исчисления 2 

4  Основные типы тенденций и уравнений тренда 2 

5  Методы распознавания типа тренда и оценки его 

параметров 

2 

6  Методы распознавания типа колебаний и оценки 
параметров колеблемости 

2 

7  Вероятностная оценка существенности (надежности 

установления) параметров тренда и колеблемости 

2 

8  Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и 
тренда 

2 

9  Изучение динамики комплекса взаимосвязанных признаков 2 

10  Моделирование и прогнозирование временных рядов 
(динамики) 

2 

Итого 18 

 

3.4 Контрольные вопросы по каждой теме дисциплины 

 

Контрольные вопросы по теме 1 

«Виды и построение временных рядов» 

1. Дайте определение понятию «временной ряд». 

2. Поясните, в чем заключается различие между понятиями 
«временной ряд» и «ряд динамики»? 

3. Какие критерии классификации временных рядов Вы знаете? 

4. Приведите примеры моментных и интервальных временных 
рядов. 
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5. Назовите условия сопоставимости временных рядов. 

 

Контрольные вопросы по теме 2 

«Составляющие элементы временного ряда» 

 

1. Охарактеризуйте составляющие компоненты временного 
ряда. 

2. Сформулируйте основные этапы проведения экономико-

статистического анализа. 
3. В чем различие понятий «тренд» и «тенденция». 

4. Назовите виды тенденции в рядах динамики. 

5. Перечислите методы выявления тенденции в рядах динамики. 
 

Контрольные вопросы по теме 3 

«Показатели временного ряда и методы их исчисления» 

 

1. Какие виды временных рядов вы знаете? Приведите примеры. 
2. Поясните, в чем состоят характерные отличия временных 

рядов от пространственных выборок. 

3. Какие требования предъявляются к временным рядам как к 
исходной информации при прогнозировании? 

4. Как рассчитываются средний абсолютный прирост, средний 

темп роста, средний темп прироста? Когда правомерно использовать 
средний абсолютный прирост и средний темп роста для расчета 

прогнозов? 

5. Как на стадии графического анализа динамики временного 
ряда можно определить характер сезонности (аддитивный или 

мультипликативный)? 

 

Контрольные вопросы по теме 4 

«Основные типы тенденций и уравнений тренда» 

 
1. Что понимается под сезонными колебаниями? 

2. Назовите основные этапы построения аддитивной модели 

сезонности. 
3. Назовите основные этапы построения мультипликативной 

модели сезонности. 

4. В чем суть спектрального анализа? 
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5. Как проводится моделирование сезонных колебаний с 

помощью фиктивных переменных? 

 

Контрольные вопросы по теме 5 

«Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров» 

 
1. Дайте классификацию основных методов прогнозирования. 

2. В каких случаях целесообразно применять интуитивные 

(экспертные) методы прогнозирования? 
3. Что представляет собой сценарий? 

4. Охарактеризуйте основные методы прогнозирования при 

использовании коллективных экспертных оценок. 
5. Охарактеризуйте основные методы прогнозирования при 

использовании индивидуальных экспертных оценок. 
 

Контрольные вопросы по теме 6 

«Методы распознавания типа колебаний и оценки параметров 

колеблемости» 

 

1. Какие типы колебаний различают при анализе временных 
рядов? 

2. Охарактеризуйте основные свойства пилообразной 

колеблемости. 
3. Охарактеризуйте основные свойства долгопериодической 

циклической колеблемости. 

4. Охарактеризуйте основные свойства случайно 
распределенной во времени колеблемости. 

5. Какие методы используются для распознавания типа 

колебаний? 
 

Контрольные вопросы по теме 7 

«Вероятностная оценка существенности (надежности 

установления) параметров тренда и колеблемости» 

 

1. Какой критерий используется для вероятностной оценки 
параметров трендов? 

2. Какой критерий используется для вероятностной оценки 

коэффициента колеблемости? 
3. Как рассчитываются доверительные границы тренда? 
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4. Как рассчитываются доверительные границы коэффициента 

колеблемости? 

5. Какой критерий используется для сравнения интенсивности 
колебаний во временных рядах? 

 

Контрольные вопросы по теме 8 

«Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и 

тренда» 

 
1. Охарактеризуйте основные типы кривых роста, наиболее 

часто используемые на практике при построении трендовых моделей. 

2. Назовите важнейшие характеристики точности моделей 
прогнозирования. 

3. Объясните суть метода последовательных разностей. 
4. Каким образом определяется значение критической 

статистики в тесте Дарбина – Уотсона? 

5. Опишите алгоритм проверки гипотезы об отсутствии 
автокорреляции первого порядка в остатках модели с помощью 

критерия Дарбина - Уотсона? 

 

Контрольные вопросы по теме 9 

«Изучение динамики комплекса взаимосвязанных признаков» 

 
1. Какова интерпретация коэффициентов линейной трендовой 

модели? 

2. Какова интерпретация коэффициентов показательной 
трендовой модели? 

3. Для каких целей может быть использован критерий серий? 

4. Какие методы проверки ряда на стационарность вы знаете? 
5. Назовите методы проверки гипотезы об отсутствии 

автокорреляции остатков. 

 

Контрольные вопросы по теме 10 

«Моделирование и прогнозирование временных рядов 

(динамики)» 

 

1. Перечислите основные методы прогнозирования. 

2. В каком случае для прогнозирования могут быть применены 
упрощенные приемы? 
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3. В каком случае могут быть использованы аналитические 

методы (кривые роста)? 

4. При каких условиях целесообразно использовать адаптивные 
методы прогнозирования? 

5. Перечислите методы статистического моделирования. 

 

3.5 Задания для выполнения на практических занятиях 

 

В течение семестра каждый студент должен выполнить 
практическое задание по одной из следующих тем: 

 

1. Анализ временного ряда и прогнозирование доходов 
бюджета (какого-либо региона, района, страны); 

2. Анализ временного ряда и прогнозирование объема 
поступлений в бюджет (по различным статьям); 

3. Анализ временного ряда и прогнозирование расходов 

бюджета (какого-либо региона, района, страны); 
4. Анализ временного ряда и прогнозирование расходов 

бюджета (по различным статьям); 

5. Анализ временного ряда и прогнозирование валютных 
курсов; 

6. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 

инфляции; 
7. Анализ временного ряда и прогнозирование курса акций 

(других видов ценных бумаг); 

8. Анализ временного ряда и прогнозирование объемов 
кредитных вложений; 

9. Анализ временного ряда и прогнозирование объема 

инвестиций; 
10. Анализ временного ряда и прогнозирование прибыли (по 

данным предприятия, организации и т.п.); 

11. Анализ временного ряда и прогнозирование кредиторской 
(дебиторской, по заработной плате и др.) задолженности предприятий 

(организаций); 

12. Анализ временного ряда и прогнозирование доходов 
Пенсионного фонда РФ; 

13. Анализ временного ряда и прогнозирование расходов 

Пенсионного фонда РФ; 
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14. Анализ временного ряда и прогнозирование среднемесячного 

размера пенсии; 

15. Анализ временного ряда и прогнозирование среднемесячной 
номинальной заработной платы в различных видах экономической 

деятельности; 

16. Анализ временного ряда и прогнозирование среднемесячной 
реальной заработной платы в различных видах экономической 

деятельности; 

17. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня занятости 
населения; 

18. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 

безработицы населения; 
19. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 

экономической активности населения; 
20. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 

преступности; 

21. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 
брачности; 

22. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 

разводимости; 
23. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 

рождаемости (смертности); 

24. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня 
смертности; 

25. Анализ временного ряда и прогнозирование естественного 

прироста (убыли) населения; 
26. Анализ временного ряда и прогнозирование 

производительности труда; 

27. Анализ временного ряда и прогнозирование 
фондовооруженности; 

28. Анализ временного ряда и прогнозирование объема 

товарооборота; 
29. Анализ временного ряда и прогнозирование уровня цен; 

30. Анализ временного ряда и прогнозирование объема ВВП 

(ВРП). 
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Требования к оформлению отчета о выполнении 

практического задания 

 
Структура отчета должна включать: 

1) титульный лист; 

2) основная часть – результаты выполнения практического 
задания; 

3) приложения (если в них есть необходимость). 

Текст должен быть напечатан с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Листы должны 

быть скреплены обычной папкой-скоросшивателем с мягкой, 

прозрачной обложкой. 
Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25 мм. Поля: левое 

поле – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 
Шрифт Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. 

В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения 

слов. Применяются только общепринятые сокращения (например, 
млн. руб., тыс. чел.). 

Проводится сквозная нумерация таблиц, иллюстраций, формул 

через всю работу арабскими цифрами. 
На все цитаты, статистический материал следует делать сноски 

на источник в квадратных скобках с указанием номера по списку 

использованных источников и страницы, на которой взят этот 
материал. Например, [2, с. 10]. 

В работе не допускается выделение текста полужирным или 

курсивом. 
 

Защита отчета о выполнении практического задания 

 

Преподаватель проверяет отчет непосредственно во время 

аудиторного занятия. По ходу проверки преподаватель делает 

замечания по тексту работы. В конце работы отмечаются ее 
недостатки, указываются места, которые следует доработать. На 

титульном листе делается отметка о допуске/не допуске работы к 

защите. 
Не допущенная к защите работа дорабатывается студентом и 

повторно предоставляется с первым вариантом работы 

преподавателю. 
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Допущенная к защите работа защищается перед 

преподавателем, ее проверившим. Без защиты отчета студент не 

допускается к сдаче зачета. 
Основные критерии допуска к защите отчета:  

 самостоятельность выполнения;  

 верное решение задач; 

 правильное и грамотное оформление. 
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