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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статистический анализ временных рядов – это раздел математики, кото-

рый занимается изучением методов представления наблюдений в динамике в 

виде временных рядов с целью решения задач статистического оценивания и 

прогнозирования. Методы статистического анализа временных рядов актив-

но применяются в технических исследованиях, экономике, теории и практике 

управления, социологии, медицине и т.д. С ними имеют дело специалисты во 

многих отраслях практической деятельности.  

В основу статистического анализа временных рядов положен принцип 

описания изменяющихся в динамике (чаще всего под ней понимается время) 

сложных систем при помощи случайной функции. При этом используются 

вероятностно-статистический математический аппарат. 

Современное развитие вычислительной техники и программного обес-

печения благоприятствует широкому внедрению методов статистического 

анализа временных рядов в практику. Пакеты прикладных программ (ППП) с 

удобным пользовательским интерфейсом (такие как ППП STATISTICA), а 

также современные технологии компьютерного анализа данных (например, 

система R), способствуют их применению.  

Учебная дисциплина «Статистический анализ временных рядов» знако-

мит студентов с классическими и современными методами решения задач 

статистического анализа временных рядов и прогнозирования.  

 

Целью дисциплины «Статистический анализ временных рядов» 

является: 

 изучение основных математических моделей, методов, 

алгоритмов и программного обеспечения статистического анали-

за и прогнозирования временных рядов; 

 расширение фундаментального математического образования; 

 формирование у студентов профессиональных знаний в предмет-

ной области, подкрепленных владением математическими мето-

дами и пакетами прикладных программ. 

 

Задачами дисциплины «Статистический анализ временных рядов» яв-

ляются: 

 Изучение основных понятий теории временных рядов. 

 Изучение методов и алгоритмов непараметрического 

статистического оценивания характеристик стационарных 

временных рядов. 

 Изучение методов и алгоритмов параметрического 

статистического анализа стационарных временных рядов. 

 Изучение методов и алгоритмов статистического анализа 

нестационарных временных рядов. 



4 

 

 Изучение методов и алгоритмов статистического анализа 

однородных цепей Маркова. 

 Этим пяти основным задачам и соответствуют изучаемые разделы дан-

ной дисциплины (см. приведенное ниже содержание учебного материала).  

 

Учебная дисциплина «Статистический анализ временных рядов» отно-

сится к циклу дисциплин вузовского компонента и взаимосвязана с учебной 

дисциплиной  «Теория вероятностей и математическая статистика». Методы, 

излагаемые в дисциплине «Статистический анализ временных рядов», могут 

быть использованы при изучении ряда других дисциплин по специальности 

«Прикладная математика». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

 знать:  

– методы статистического оценивания временных рядов;  

– методы статистического прогнозирования временных рядов; 

– подходы к статистическому анализу однородных цепей Маркова;  

 

 уметь: 

– осуществлять статистический анализ стационарных временных рядов; 

– проводить статистический анализ нестационарных временных рядов и 

осуществлять их прогнозирование; 

– осуществлять статистический анализ однородных цепей Маркова; 

– использовать соответствующие пакеты прикладных программ, а также 

современные технологии компьютерного анализа данных. 

 

владеть: 

– методами решения основных задач статистического анализа и прогно-

зирования временных рядов; 

– навыками по сбору и подготовке статистических данных в динамике и 

их представлению в виде временных рядов; 

– навыками применения современных ППП для решения задач стати-

стического анализа и прогнозирования временных рядов; 

– навыками по подготовке отчетов с результатами проведенного стати-

стического анализа, интерпретацией полученных результатов, а также ком-

ментариями, выводами и рекомендациями. 

 

В соответствии с образовательным стандартом специальности 1-31 03 03   

 «Прикладная математика» (по направлениям) учебная программа преду-

сматривает для изучения дисциплины всего 87 часов, из них 68 аудиторных 

часа, в том числе лекций – 34 часа, лабораторных занятий – 30 часов, УСР – 4 

часа (3 курс, 6 семестр). 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Основные понятия теории временных рядов 

Тема 1.1. Случайная функция как модель статистических наблюде-

ний в динамике. Случайная функция как модель статистических наблюде-

ний в динамике. Классификация случайных функций. 

Тема 1.2. Временные ряды и их основные характеристики. Времен-

ные ряды и их основные характеристики. Стационарные и нестационарные 

временные ряды. Связь между стационарностью в узком и широком смысле. 

Тема 1.3. Спектральная плотность стационарного в широком смыс-

ле временного ряда. Спектральная плотность стационарного в широком 

смысле временного ряда и ее связь с ковариационной функцией. 

Тема 1.4. Векторные временные ряды. Статистическое описание двух 

и более временных рядов. Векторные временные ряды.  

  

Раздел II. Непараметрическое статистическое оценивание характе-

ристик стационарных в широком смысле временных рядов 

Тема 2.1. Выборочное среднее стационарного временного ряда. Вы-

борочное среднее стационарного временного ряда и его статистические свой-

ства.  

Тема 2.2. Выборочная ковариационная функция для стационарного 

в широком смысле временного ряда. Выборочная ковариационная функ-

ция для стационарного в широком смысле временного ряда и ее статистиче-

ские свойства. 

Тема 2.3. Статистическое оценивание спектральной плотности. Ста-

тистическое оценивание спектральной плотности. Выборочная спектральная 

плотность: ее связь с выборочной ковариационной функцией, статистические 

свойства и сглаживание. 

  

Раздел III. Параметрический статистический анализ стационарных 

временных рядов 

Тема 3.1. Временные ряды авторегрессии, скользящего среднего, ав-

торегрессии и скользящего среднего. Временные ряды авторегрессии, 

скользящего среднего, авторегрессии и скользящего среднего: общее пред-

ставление и условия стационарности; ковариационные функции. 

Тема 3.2. Статистическое оценивание параметров авторегрессион-

ных временных рядов при известном порядке авторегрессии: оценки 

Юла-Уокера. Построение оценок Юла-Уокера параметров авторегрессион-

ных временных рядов при известном порядке авторегрессии, исследование 

их статистических свойств. 

Тема 3.3. Статистическое оценивание параметров авторегрессион-

ных временных рядов при известном порядке авторегрессии: оценки 

максимального правдоподобия. Оценивание параметров авторегрессион-
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ных временных рядов при известном порядке авторегрессии по методу мак-

симума правдоподобия. Исследование статистических свойств оценок. 

Тема 3.4. Оценивание порядка авторегрессии. Статистические методы 

оценивания порядка авторегрессии. 

Тема 3.5. Общие принципы стохастического прогнозирования. Об-

щие принципы стохастического прогнозирования. Прогнозирование авторе-

грессионных временных рядов. 

Тема 3.6. Гильбертово пространство стационарных в широком 

смысле временных рядов и решение задачи статистического оценивания 

и прогнозирования. Гильбертово пространство стационарных в широком 

смысле временных рядов: общее линейное представление, обобщение авто-

регрессионной модели и решение задачи статистического оценивания и про-

гнозирования. 

 

Раздел IV. Статистический анализ нестационарных временных ря-

дов 

Тема 4.1. Статистический анализ временных рядов с трендом в ор-

тогональном базисе. Непараметрический статистический анализ нестацио-

нарных временных рядов с трендом в ортогональном базисе 

Тема 4.2. Статистическое оценивание временных рядов авторегрес-

сии и проинтегрированного скользящего среднего. Параметрическое ста-

тистическое оценивание нестационарных временных рядов на основе модели 

авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.  

 

Раздел V. Однородные цепи Маркова 

Тема 5.1. Однородные цепи Маркова: основные понятия и свойства. 

Однородные цепи Маркова: основные понятия и свойства. Условия стацио-

нарности. 

Тема 5.2. Статистическое оценивание матрицы вероятностей одно-

шаговых переходов и стационарного распределения вероятностей одно-

родной цепи Маркова. Метод максимального правдоподобия для оценива-

ния матрицы вероятностей одношаговых переходов и стационарного распре-

деления вероятностей однородной цепи Маркова. Проверка гипотезы незави-

симости.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов  

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Лек

ции 

Практ. 

и сем. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Иное 

1 

Основные понятия 

теории временных 

рядов 

8  8 

 

  

1.1 

Случайная функция как 

модель статистических 

наблюдений в динами-

ке 

2  2 

 

  

1.2 

Временные ряды и их 

основные характери-

стики 

2  2 

 

  

1.3 

Спектральная плот-

ность стационарного в 

широком смысле вре-

менного ряда 

2  2 

 

  

1.4 
Векторные временные 

ряды 
2  2 

 
  

2 

Непараметрическое 

статистическое оце-

нивание характери-

стик стационарных в 

широком смысле вре-

менных рядов 

6  4 

 

2  

2.1 

Выборочное среднее 

стационарного времен-

ного ряда 

2  2 

 

  

2.2 

Выборочная ковариа-

ционная функция для 

стационарного в широ-

ком смысле временного 

ряда 

2   

 

2 Тест 

2.3 

Статистическое оцени-

вание спектральной 

плотности 

2  2 

 

  

3 

Параметрический 

статистический ана-

лиз стационарных 

временных рядов 

12  10 

 

2  

3.1 

Временные ряды авто-

регрессии, скользящего 

среднего, авторегрес-

сии и скользящего 

среднего 

2  2 

 

  

3.2 
Статистическое оцени-

вание параметров авто-
2   

 
2 Тест 
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регрессионных времен-

ных рядов при извест-

ном порядке авторе-

грессии: оценки Юла-

Уокера 

3.3 

Статистическое оцени-

вание параметров авто-

регрессионных времен-

ных рядов при извест-

ном порядке авторе-

грессии: оценки макси-

мального правдоподо-

бия 

2  2 

 

  

3.4 
Оценивание порядка 

авторегрессии 
2  2 

 
  

3.5 

Общие принципы сто-

хастического прогнози-

рования 

2  2 

 

  

3.6 

Гильбертово простран-

ство стационарных в 

широком смысле вре-

менных рядов и реше-

ние задачи статистиче-

ского оценивания и 

прогнозирования 

2  2 

 

  

4 

Статистический ана-

лиз нестационарных 

временных рядов 

4  4 

 

  

4.1 

Статистический анализ 

временных рядов с 

трендом в ортогональ-

ном базисе 

2  2 

 

  

4.2 

Статистическое оцени-

вание временных рядов 

авторегрессии и проин-

тегрированного сколь-

зящего среднего 

2  2 

 

  

5 
Однородные цепи 

Маркова 
4  4 

 
  

5.1 

Однородные цепи Мар-

кова: основные понятия 

и свойства 

2  2 

 

  

5.2 

Статистическое оцени-

вание матрицы вероят-

ностей одношаговых 

переходов и стацио-

нарного распределения 

вероятностей однород-

ной цепи Маркова 

2  2 

 

  

ИТОГО 34  30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1.  Андерсон Т.В. Введение в многомерный статистический анализ. М., 

Физматгиз,1963. 

2. Андерсон Т.В. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 

1976.  

3. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и 

временные ряды. М.: Мир, 1976. 

4. Харин Ю.С., Жук Е.Е. Математическая и прикладная статистика. Мн.: 

БГУ, 2005. 

5. Харин Ю.С., Зуев Н.М., Жук Е.Е. Теория вероятностей, 

математическая и прикладная статистика: учебник. Мн.: БГУ, 2011. 

6. Бриллинджер Д. Временные ряды. М.: Мир, 1990. 

7. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управле-

ние. Вып. 1. М.: Мир, 1974.  

8. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. Москва: 

Мир, 1993. 

9. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Абрамович М.С. Математические и ком-

пьютерные основы статистического моделирования и анализа данных. 

Мн.: БГУ, 2008. 

10. Харин Ю.С., Абрамович М.С., Малюгин В.И. Компьютерный учебник 

по статистике. Мн.: БГУ, 2001. 

11. Харин Ю.С., Степанова М.Д. Практикум на ЭВМ по математической 

статистике. Мн.: Университетское, 1987. 

12. Ли Ц., Джадж Д., Зельнер А. Оценивание параметров марковских 

моделей по агрегированным временным рядам. М.: Статистика, 1977. 

 

Дополнительная  

1. Афифи С.А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использовани-

ем ЭВМ. М.: Мир, 1982. 

2. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Основы моделирования и 

первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983. 

3. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Исследование зависимо-

стей. М.: Финансы и статистика, 1985. 

4. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Классификация и снижение 

размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. 
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5. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистиче-

ские методы. М.: Финансы и статистика, 1998. 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М.: ИН-

ФРА-М, 1995. 

7. Боровиков В.П. STATISTICA.Статистический анализ и обработка дан-

ных в среде Windows.М.: Филинъ, 1997. 

8. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. 

– М.:URSS, 2009. 

9. Кильдишев Г. С., Френкель А. А. Анализ временных рядов и прогнози-

рование. М.: Мир, 1983. 

10. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. М.: Мир, 

1993. 
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Организация управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Управляемая самостоятельная работа (УСР) студентов – это самостоя-

тельная работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, а также контролируемая  преподавателем на определенном 

этапе обучения. Целью УСР является целенаправленное обучение студентов 

основным навыкам и умению индивидуальной самостоятельной работы. 

На освоение учебного материала в рамках УСР для дисциплины «Стати-

стический анализ данных» отводится 4 аудиторных часа.  

Для самостоятельного изучения в рамках УСР дисциплины «Статисти-

ческий анализ временных рядов» выносятся следующие темы: 

1. Выборочная ковариационная функция для стационарного в широком 

смысле временного ряда [2, 4, 5]; 

2. Статистическое оценивание параметров авторегрессионных времен-

ных рядов при известном порядке авторегрессии: оценки Юла-

Уокера [2, 4, 5]. 

Контроль осуществляется в виде тестирования.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-

ляется наличием активных методов ее контроля: 

– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения оче-

редной дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дис-

циплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время по-

сле завершения изучения дисциплины. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Статистический ана-

лиз временных рядов» рекомендуется использовать элементы проблемного 

обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, использование ча-

стично-поискового метода.  

Перечень рекомендуемых форм диагностики компетенций 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы  и тесты. Оценочными средствами предусматривается 
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оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-

ных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  реко-

мендуется использовать следующие формы: 

– устная форма:  собеседования,  устные  промежуточные и итоговый  

зачеты. 

– письменная форма: тесты,  контрольные опросы, контрольная работа.  

– устно-письменная форма: отчеты по домашним практическим упраж-

нениям с их устной защитой. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меропри-

ятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподава-

телем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явив-

шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую из письменных контрольных работ, оценки за отчеты по домашним 

практическим упражнениям  и оценки за итоговый тест. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом ре-

комендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-

рейтинговой системы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной дис-

циплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 
Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика 

Кафедра ма-

тематическо-

го моделиро-

вания и ана-

лиза данных 

нет Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния, протокол № 8 

от 01 декабря 

2015 г. 
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