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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания дисциплины специализации "Статистический 
анализ временных рядов": формирование у будущих специалистов твердых 
теоретических знаний и практических навыков по использованию 
современных статистических методов и моделей при анализе, расчете и 
прогнозировании стохастических моделей. 

Для успешного освоения материала по данной дисциплине необходимо 
владеть знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения дис-
циплин «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины      
"Статистический анализ временных рядов": 

 ознакомление студентов с основными статистическими моделями, ис-
пользуемыми при описании процессов разнообразной природы; 

 демонстрация математической обоснованности построения моделей, по-
нимание границ их применимости; 

 развитие практических навыков создания, использования и анализа сто-
хастических моделей. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– определение рассматриваемых случайных процессов; 
– определения основных характеристик рассматриваемых случайных про-

цессов; 
– методы построения оценок характеристик стационарных случайных про-

цессов ; 
– статистические свойства рассматриваемых оценок 

уметь: 
– находить конечномерные распределения случайных процессов; 
– вычислять математическое ожидание, ковариационную функцию и спек-

тральную плотность конкретных случайных процессов; 
– находить оценки основных характеристик стационарных случайных про-

цессов по наблюдениям и исследовать их свойства. 
владеть: 

– методами статистического анализа временных рядов 
 
Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.  
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста  
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста  
Специалист должен быть способен:  
Организационно-управленческая деятельность  
ПК-19. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  
 

В соответствии с учебным планом специальности  1-31 03 03 «Прикладная 
математика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 54 
часа, из них  30 часов лабораторных занятий и 4 часа управляемой самостоя-
тельной работы. 

Дисциплина изучается на третьем курсе в шестом семестре. Рекомендуе-
мая форма текущей аттестации – зачет. Форма получения высшего образования 
– очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Стационарные случайные процессы 
 
1.1. Понятия и числовые характеристики. Стационарность и эргодич-
ность. Спектральные свойства. 
Модельные предположения о виде функций. Предположения о свойствах 

случайного шума.  
 
1.2. Статистические критерии 
Проверка на нормальность. Критерий хи-квадрат.Критерий Аббе. 
 
Раздел II. Оценивание функции регрессии. Выделение трендов. 
 
2.1. Оценивание полиномиального тренда методом наименьших квад-
ратов. Оценивание функции регрессии. 
 Автокорреляционные функции и частные автокорреляционные функции 
стационарного временного ряда.  
 
2.2.Оценивание методом максимального правдоподобия  
 М-оценки. Рекуррентные методы. 
 
Раздел III. Методы анализа стационарных временных рядов 
 
3.1. Модели авторегрессии и скользящего среднего. 
AR(1) и ее характеристики. Определение и свойство обратимости модели 

скользящего среднего MA(q). Модель МА(1) и ее характеристики. 
 
3.2.Обнаружение разладки модели АРСС 
Апостериорные методы обнаружения разладки процесса АР. Последоват-

нльные методы обнаружения разладки процесса АР. 
 
3.3. Построение и тестирование модели ARIMA. 
Подход Бокса-Дженкинса. Особенности построения сезонной модели 

ARIMA. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 
 
Раздел IV. Прогнозирование временных рядов 
 
4.1. Прогнозирование тренда 
 Прогнозирование нормально распределенных временных рядов. Прогно-
зирование значений тренда. 
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4.2.Построение моделей на основе предсказания 
Определение параметров моделей АРСС на основе предсказания. Исследо-

вание остаточных разностей в процессе построения моделей временного ряда. 
 
4.3. Прогнозирование нестационарных случайных процессов 
Прогнозирование процессов, порождаемых моделью ПАРСС. Исследова-

ние процессов, порождаемых моделью СПАРСС.   
 



7 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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І 
Стационарные 
случайные про-
цессы 

   4    

1.1 

Понятия и числовые 
характеристики. Ста-
ционарность и эрго-
дичность. Спектраль-
ные свойства. 

   2   Устный 
опрос 

1.2 Статистические крите-
рии    2   лаборатор-

ная работа 

II 

Оценивание 
функции регрес-
сии. Выделение 
трендов. 

   6  2  

2.1 

Оценивание полиноми-
ального тренда мето-
дом наименьших квад-
ратов. Оценивание 
функции регрессии.  

   2   лаборатор-
ная работа 

2.2 
Оценивание функции 
регрессии.    2  2 

Устный 
опрос, от-
чет по ла-

бораторной 
работе 

2.3 
Оценивание методом 
максимального прав-
доподобия 

   2    лаборатор-
ная работа 

III 
Методы анализа 
стационарных 
временных рядов  

   10  2  

3.1 Модели авторегрессии    2   Устный 
опрос 

3.2 Модели скользящего 
среднего    2   Устный 

опрос 

3.3 Обнаружение разладки 
модели АРСС. Апосте-    2  2 Устный 

опрос, от-
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риорные методы. чет по ла-
бораторной 

работе 

3.4 
Обнаружение разладки 
модели АРСС. После-
довательные методы. 

   2   лаборатор-
ная работа 

3.5 

Построение и тестиро-
вание модели ARIMA. 
Подход Бокса-
Дженкинса. 

   2   лаборатор-
ная работа 

IV Прогнозирование 
временных рядов    10    

4.1 

Прогнозирование 
тренда. Прогнозирова-
ние нормально распре-
деленных временных 
рядов 

   2   лаборатор-
ная работа 

4.2 
Прогнозирование 
тренда. Прогнозирова-
ние значений тренда 

   2   лаборатор-
ная работа 

4.3 

Построение моделей на 
основе предсказания. 
Определение парамет-
ров моделей АРСС на 
основе предсказания. 

   2   

Устный 
опрос, от-
чет по ла-

бораторной 
работе 

4.4 

Построение моделей на 
основе предсказания. 
Исследование остаточ-
ных разностей. 

   2   Устный 
опрос 

4.5 

Прогнозирование про-
цессов, порождаемых 
моделью ПАРСС про-
цессов.  

   2   лаборатор-
ная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная 
1. Медведев Г.А., Морозов В.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных 

рядов. – Мн.: Университетское, 2001. – 1922 с. 
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. 

– М.: Мир, 1974. – 324 с. 
 

Дополнительная 
3. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. – М.: Мир, 1976. – 

756 с. 
 
   

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 
 

УСР № 1. Тема 2.2. Оценивание параметров линейных регрессионных 
уравнений. 

 Задание № 1. Смоделировать временной ряд на основе заданных линейных 
регрессионных моделей. 

Задание № 2. Оценить неизвестные коэффициенты регрессионных уравне-
ний. Провести сравнительный анализ для различных моделей регрессии.  

 
УСР № 2. Тема 3.3. Обнаружение разладки модели АРСС. 
Задание № 1. Смоделировать временной ряд на основе модели АРСС задан-

ного порядка и различными коэффициентами до момента разладки и после нее. 
Задание № 2. Оценить момент разладки. Провести сравнительный анализ 

для различных моделей АРСС.  
 

Перечень используемых средств диагностики результатов 
учебной деятельности 

 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине входят: 
 собеседование; 
 письменные отчеты по аудиторным практическим упражнениям; 
 письменные отчеты по лабораторным работам; 
 устный зачет по дисциплине.  
 

Средства диагностики проводятся в соответсвии с учебно-методической 
карты дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-
тельной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить 
его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворитель-
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ные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважитель-
ной причине, по соглавованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

 
 Результаты выполнения лабораторных работ учитываются при формиро-
вании рейтинговой оценки текущей успеваемости в семестре. 
 
 

Методика формирования итоговой оценки 
 

Итоговая оценка формируется на основе трех положений: 

Правила проведения аттестации (постановление Министерства образования 
№53 от 25 мая 2012 г.);  
Положение о рейтинговой системе в БГУ (редакция 2015 г.); 
Критерии оценки студентов (10 баллов).  
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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) 

Статистиче-
ский анализ 
временных ря-
дов 

Кафедра 
теории ве-
роятностей 
и математи-
ческой ста-
тистики 

нет Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, про-
токол № 10 от 
29.03.2016 г. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________ _______________ __________________ 

(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________ _______________ __________________ 

(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 
 


