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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 Дисциплина «Временные ряды» знакомит студентов с основными понятиями тео-
рии случайных процессов. В первой части рассматриваются стационарные случайные 
процессы, процессы со стационарными независимыми приращениями, устойчивые слу-
чайные величины и процессы. Внутренне стационарные процессы и интегралы Леви. Во 
второй части курса дается статистический анализ стационарных случайных процессов, 
строятся и исследуются статистические свойства оценок математического ожидания, 
ковариационной функции, спектральной плотности внутренне стационарные СП. В кур-
се также затрагиваются вопросы статистического анализа случайных процессов с непре-
рывным временем, с нерегулярными наблюдениями. 
 Учебная дисциплина «Временные ряды» относится к циклу дисциплин специали-
заций. Необходимыми дисциплинами для изучения данной являются: «Теории вероят-
ностей и математической статистики», «Введение в компьютерный и интеллектуальный 
анализ данных». Сведения, излагаемые при изучении дисциплины «Временные ряды», 
являются полезными для лучшего усвоения студентами дисциплин специализаций «Ма-
тематические методы  анализа данных», «Случайные процессы в обработке изображе-
ний». Изучение дисциплины будет полезно студентам при написании курсовых и ди-
пломных работ. 

Цель преподавания дисциплины заключается в ознакомлении студентов с основ-
ными типами случайных процессов и статистическим анализом стационарных случай-
ных процессов. 

Задачи дисциплины – научить методике исследования временных рядов и их 
практическому использованию. 
 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- определения рассматриваемых случайных процессов; 
- определения основных характеристик рассматриваемых случайных процессов; 
- методы построения оценок характеристик стационарных случайных процессов; 
- статистические свойства рассматриваемых оценок; 

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

ную плотность конкретных случайных процессов; 
- находить оценки основных характеристик стационарных случайных процессов и 

исследовать их свойства; 
владеть: 
- основными методами моделирования вероятностных распределений и процес-

сов; 
- статистическими пакетами программ. 

  

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. 



4 
 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
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. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
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 здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста  
Специалист должен быть способен:  
Организационно-управленческая деятельность  
ПК-19. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 
Учебная программа рассчитана на 54 часа, из них 34 аудиторных лекционных часа. 
Дисциплина изучается на третьем курсе в пятом семестре. Рекомендуемая форма 

текущей аттестации – зачет. Форма получения высшего образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Случайные величины и процессы  
 
 Тема 1.1. Определение случайного процесса. Случайные процессы с дис-
кретным и непрерывным временем. Конечномерные распределения, n-мерные функ-
ции распределения, плотности распределения и их свойства. Примеры случайных 
процессов. Многомерные случайные процессы и поля. 
 
 Тема 1.2. Основные характеристики случайных процессов. Определение 
математического ожидания дисперсии, корреляционной и ковариационной функций. 
Смешанные моменты и смешанные семиварианты. Характеристики случайных про-
цессов в частотной области. Семиинвариантная спектральная плотность    n-го поряд-
ка. 
 
 Тема 1.3. Стационарные случайные процессы.  Стационарные случайные 
процессы в узком и широком смысле, внутренне стационарные случайные процессы. 
Основные характеристики стационарных случайных процессов во временной и ча-
стотной областях и связь между ними. Характеристики высших порядков. 
 
Раздел II. Устойчивые распределения и процессы 
 
 Тема 2.1. Безгранично делимые и устойчивые случайные величины. Опре-
деление безгранично делимых случайных величин, функций распределения, характе-
ристических функций. Примеры. Определение устойчивых случайных величин, ха-
рактеристических функций. Смысл параметров устойчивых распределений. 
 
 Тема 2.2. Свойства устойчивых случайных величин. Общая центральная 
предельная форма. Стандартные устойчивые случайные величины. Основные спосо-
бы параметризации устойчивых законов распределения. 
 
 Тема 2.3. Оценивание параметров устойчивых распределений и их моде-
лирование. Явный вид устойчивых случайных величин. Моделирование устойчивых 
распределений. Оценки параметров устойчивых случайных величин и их статистиче-
ские свойства. 
 
 Тема 2.4. Случайные процессы с независимыми приращениями. Понятие 
независимости приращений для процессов. Однородные случайные процессы. Про-
цессы Винера, Пуассона, Леви. Устойчивые случайные процессы и стационарность. 
Моделирование устойчивых случайных процессов.  
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Раздел III. Процессы и интегралы Леви 
 
 Тема 3.1. Процессы встречающиеся в финансовой математике. Процессы 
Леви и их связь с безграничной делимостью Субординаторы. Примеры. Процессы 
основанные на приведенных распределениях.  
 
 Тема 3.2. Интегралы Лебега-Стилтьеса и Ито случайных процессов. При-
меры стохастических интегралов встречающихся на практике и использующих про-
цессы Пуассона, Винера и Леви. Определение случайных мер для интегралов. При-
ближенное вычисление стохастических интегралов. 

 
Раздел IV. Статистический анализ временных рядов 
 
 Тема 4.1. Оценка математического ожидания и ее статистические свой-
ства. Математическое ожидание оценки. Ковариация, дисперсия оценки и их асимп-
тотика. 
 
 Тема 4.2. Оценка ковариационной функции стационарного случайного 
процесса. Вид оценок ковариационной функции. Первые два момента оценки и их 
асимптотика. 
 
 Тема 4.3. Предельные распределения оценок математического ожидания и 
ковариационной функции. Свойства семиинвариантов высших порядков. Условия 
зависимости случайных процессов. Предельные теоремы. 
 
 Тема 4.4. Конечное преобразование Фурье и его статистические свойства. 
Определение конечного преобразования Фурье. Второй момент конечного преобра-
зования Фурье и его асимптотика. Предельное распределение конечного преобразо-
вания Фурье. 
 
 Тема 4.5. Периодограмма и ее статистические свойства. Определение пери-
одограммы и ее первые два момента. Асимптотика первых двух моментов. Предель-
ное распределение периодограммы. 
 
  Тема 4.6. Состоятельные оценки спектральной плотности. Окна просмотра 
данных. Спектральные окна. Вид оценок. 
 
 Тема 4.7. Статистический анализ стационарных случайных процессов с 
непрерывным временем. Оценка математического ожидания. Оценка ковариацион-
ной функции. Оценка спектральной плотности. 
 
 Тема 4.8. Статистический анализ случайных процессов с нерегулярными 
наблюдениями. Процессы с бернулиевскими пропусками наблюдений. Оценка мате-
матического ожидания, ковариационной функции, спектральной плотности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Случайные величины 
и процессы 

6      Устный 
опрос 

1.1 Определение случайно-
го процесса. 2      Устный 

опрос 

1.2 
Основные характери-
стики случайных про-
цессов. 

2  
 

 
  Устный 

опрос 

1.3 Стационарные случай-
ные процессы.   2      Устный 

опрос 

2 Устойчивые распре-
деления и процессы 8      Устный 

опрос 

2.1 
Безгранично делимые и 
устойчивые случайные 
величины. 

2  
 

 
  Устный 

опрос 

2.2 Свойства устойчивых 
случайных величин. 2      Устный 

опрос 

2.3 

Оценивание парамет-
ров устойчивых рас-
пределений и модели-
рование. 

2  

 

 

  Устный 
опрос 

2.4 
Случайные процессы с 
независимыми прира-
щениями. 

2  
 

 
  Устный 

опрос 

3 Процессы и интегра-
лы Леви 4      Устный 

опрос 

3.1 
Процессы встречающи-
еся в финансовой ма-
тематике. 

2  
 

 
  Устный 

опрос 

3.2 
Интегралы Лебега-
Стилтьеса и Ито слу-
чайных процессов. 

2  
 

 
  Коллоквиум 

4 
Статистический ана-
лиз временных рядов 
 

16  
 

 
  Устный 

опрос 

4.1 
Оценка математическо-
го ожидания и ее ста-
тистические свойства. 

2  
 

 
  Устный 

опрос 
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4.2 

Оценка ковариацион-
ной функции стацио-
нарного случайного 
процесса. 

2  

 

 

  Устный 
опрос 

4.3 

Предельные распреде-
леня оценок математи-
тического ожидания и 
ковариационной функ-
ции. 

2  

 

 

  Устный 
опрос 

4.4 Конечное преобразова-
ние Фурье и его стати-
стические свойства. 

2      Устный 
опрос 

4.5 Периодограмма и ее 
статистические свой-
ства. 

2      Устный 
опрос 

4.6 Состоятельные оценки 
спектральной плотно-
сти. 

2      Устный 
опрос 

4.7 Статистический анализ 
стационарных случай-
ных процессов с непре-
рывным временем. 

2      Устный 
опрос 

4.8 Статистический анализ 
случайных процессов с 
нерегулярными наблю-
дениями. 

2      Устный 
опрос 

ИТОГО 34       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная: 

1. Бокс Ж., Дженкинс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управле-
ние. М.: Мир, 1974, вып. 1- 406 с., вып. 2 – 197 с. 

2. Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория. М.: 
Мир, 1980, 536 с. 

3. Хеннан Э. Многомерные временные ряды. М.: Мир, 1974, 576. 
4. Труш Н.Н. Асимптотические методы статистического анализа времен-

ных рядов, Мн. БГУ, 1999, 218 с. 
5. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1, 

2.  М. Фазис, 1998. 
6. Н.Н.Труш, Т.В.Соболева Статистический анализ оценок спектральных 

плотностей устойчивых случайных процессов, Минск, БГУ, 2008, 67 с. 
Дополнительная: 

7. Золотарев В.М. Устойчивые законы и их применение. М.: Знание, 1984, 
63 с. 

8. Труш Н.Н., Мирская Е.И. Случайные процессы. Преобразование Фурье 
наблюдений. Учебное пособие. Мн.: 2000. 

9. Труш Н.Н., Марковская Н.В. Статистический анализ оценок высших 
порядков стационарных случайных процессов. Учебное пособие. Грод-
но, 2001, 83.с. 

10. Applebaum D. Lectures on Levy Processes, Stochastic Calculus and Finan-
cial Applications, 2005. 

11. Чэнь Хайлун, Н.Н.Труш. Статистический анализ параметрических мо-
делей временных рядов с устойчивыми возмущениями. Минск, РИВШ, 
2011. 

12. Харин Ю.С. и др. Основы имитационного и статистического моделиро-
вания. – Мн.: ДизайнПРО, 1997. – 288 с. 

 

На лекциях по дисциплине «Временные ряды» вначале необходимо 
дать определение основных распределений, необходимых в дальнейшем, и их 
свойств, а затем определить случайные процессы и их основные характери-
стики во временной и частной областях. Далее следует определить основные 
классы случайных процессов, выделив особо стационарные случайные про-
цессы. Для последних изложить материал, касающийся их статистического 
анализа. Рассмотреть оценки основных характеристик для стационарных слу-
чайных процессов с непрерывным временем и с нерегулярными наблюдени-
ями.  

Так как студенты имеют разный уровень подготовки, то по дисциплине 
рекомендуется проводить регулярные консультации для закрепления сложно-
го материала. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 
Текущий контроль усвоения знаний в течении семестра по дисциплине 

«Временные ряды» рекомендуется проводить в виде коллоквиума.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным и конечным требованиям образовательной программы созда-
ются фонды оценочных средств, включающие устные опросы, коллоквиум, 
зачет. 

 
Перечни используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 
Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  рекоменду-

ется использовать следующие формы: 
1. Устная форма:  устные опросы. 
2. Устно-письменная форма: коллоквиум, зачет. 
 
Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом реко-

мендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-
рейтинговой системы. 
 



11 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, при-
нятое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с ука-
занием даты и 
номера прото-
кола) 

Теории вероятностей и 
математической статисти-
ки 

Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Предложений 
нет 

Изменений не 
требует. 
протокол № 10 
от 29.03.2016 г. 

Введение в компьютерный 
и интеллектуальный ана-
лиз данных 

Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Предложений 
нет 

Изменений не 
требует. 
протокол № 10 
от 29.03.2016 г. 

Математические методы  
анализа данных 

Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Предложений 
нет 

Изменений не 
требует. 
протокол № 10 
от 29.03.2016 г. 

Случайные процессы в 
обработке изображений 

Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Предложений 
нет 

Изменений не 
требует. 
протокол № 10 
от 29.03.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  
Теории вероятностей и математической статистики 
(протокол № ____ от ________ 201___ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________             _______________   _______Н.Н.Труш_______ 
(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия)      

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________              _______________   __________________ 

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


