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Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистический анализ временных 

рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» 

Цель освоения дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-

процессов с применением SPSS Statistics» предназначена для магистрантов, имеющих 

определенный уровень базовой экономической подготовки в сфере статистического 

анализа временных рядов динамики. Она призвана дать магистрантам углубленные знания 

по теории, методологии, практике применением при всестороннем исследовании 

динамики процессов, протекающих в бизнес-среде.  

Основные задачи дисциплины: 

 приобретение навыков сбора первичных данных о динамических процессах как 

внутри страны, так и для международных сопоставлений; 

 построение динамических рядов;  

 использование методов статистического анализа информации о динамике бизнес-

процессов; 

 умение  содержательно интерпретировать результаты статистического анализа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-

процессов с применением SPSS Statistics» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины 

и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 
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их основе стратегию действий 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций24 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способн

ость 

готовить 

аналити

ческие 

материа

лы для 

оценки 

меропри

ятий в 

экономи

ческой 

сфере 

деятельн

ости на 

всех 

уровнях 

управле

ния, 

отчетов, 

а также 

обзоров, 

докладо

в, 

рекомен

даций на 

основе 

статисти

ческих 

расчетов 

Аналитич

еский / 

Подготов

ка 

аналитич

еских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

08.022 

Професси

ональный 

стандарт 

«Статисти

к» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

положения и 

стандарты 

Методические 

подходы к 

проведению 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Актуальные 

научные 

публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники 

статистической 

информации - 

данные 

государственной 

статистики, 

ведомственная 

статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих 

                                                           
24 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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производителей 

статистической 

информации, 

данные 

некоммерческих и 

исследовательских 

организаций, 

технические 

публикации и 

обзоры 

Правила 

выступлений и 

подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть 

традиционными и 

инновационными 

методами 

статистического 

анализа 

Производить 

статистические 

расчеты с 

применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а 

также 

последующую 

аналитическую 

работу с 

полученными 

данными 

Применять 

статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической 

литературой, в том 

числе на 

английском языке 

Работать с 

различными 

источниками 

статистической 

информации, уметь 

соотносить и 
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увязывать данные 

из различных 

источников 

Готовить доклады 

и презентации с 

использованием 

современных 

средств, 

мультимедийных 

технологий и 

программных 

продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и 

описание 

статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-

процессов с применением SPSS Statistics» входит в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Экономический анализ бизнес-процессов 

организации», «Статистический анализ бизнес-процессов с применением программных 

средств Excel», «Международная финансовая аналитика бухгалтерской отчетности», 

«Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита (продвинутый уровень)».  
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В свою очередь, дисциплина «Статистический анализ временных рядов бизнес-

процессов с применением SPSS Statistics» создает методологическую основу для научно-

исследовательской работы, производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной 

(преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистический анализ временных 

рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» дают обучающимся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности магистра в сфере менеджмента.  

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Практичес

кая 

подготовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсовой 

работе 

 

  

Лаборатор

ные 

Практичес

кие/ 

семинарс

кие 

4 семестр 

4 144 10  22   110 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 10  22   110 
2 

зачет 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 
Контактная работа 

Часы 

СР 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 

на 

подго

товку 

кур.р

. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Классификация рядов 

динамики и их 

предварительный 

анализ 

2  4   22  28 

Тема 2. Сглаживание 

и аналитическое 

выравнивание 

временных рядов 

бизнес-процессов 

2  4   22  28 

Тема 3. 

Статистический 

анализ и 

прогнозирование 

периодических 

колебаний 

2  4   22  28 

Тема 4. Адаптивные 

методы 

прогнозирования и их 

использование в 

экономико-

статистических 

исследованиях 

бизнес-процессов 

2  4   22  38 

Тема 5. 

Моделирование 

динамики бизнес-

процессов с 

использованием 

регрессионных 

моделей 

2  6   22  30 

Зачет             2 2 

Всего часов 10 0 22 
  

110 2 144 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Тема 1. 

Классификация 

рядов динамики и 

Понятие рядов динамики. Формы представления рядов динамики: 

таблицы и графики. Виды графических изображений временных 

рядов. Моментные и интервальные динамические ряды. Ряды 



181 
 

их 

предварительный 

анализ 

динамики с нарастающими итогами. Динамические ряды 

абсолютных, относительных и средних величин и их особенности. 

Проблемы сопоставимости уровней динамического ряда: временная, 

методологическая сопоставимость. 

Компоненты временных рядов: тренд, сезонная компонента, 

циклическая компонента, случайная компонента. Понятие 

стационарных и нестационарных временных рядов. Понятие 

мультипликативных и аддитивных моделей. 

2 

Тема 2. 

Сглаживание и 

аналитическое 

выравнивание 

временных рядов 

бизнес-процессов 

Необходимость сглаживания временных рядов. Укрупнение 

интервалов и возможности его применения. Использование 

простейших интуитивных методов в прогнозировании временных 

рядов. Скользящие средние: выбор периода сглаживания. 

Достоинства и недостатки скользящих средних. Сглаживание 

скользящей медианой. Использование взвешенных скользящих 

средних и определение весовых коэффициентов. 

Восстановление краевых значений и необходимость его 

использования. Прогнозирование уровней временного ряда с 

использованием скользящих средних. 

Проверка гипотезы о существовании тренда. Критерии серий: 

основанный на медиане выборки, критерий «восходящих и 

нисходящих» серий, критерии разности средних, критерий Фостера-

Стюарта. 

Выбор аналитических моделей, форма которых соответствует 

характеру динамики. Методы оценки параметров моделей. 

Проверка адекватности модели и их параметров. Различные 

виды критериев проверки адекватности модели и область их 

применения. 

Виды прогнозов. Построение точечных и интервальных 

прогнозов. Возможности повышения точности прогноза динамики 

явления. 

3 

Тема 3. 

Статистический 

анализ и 

прогнозирование 

периодических 

колебаний 

Аддитивная и мультипликативная сезонная компонента. 

Методы ее идентификации. Выявление сезонной составляющей с 

помощью скользящих средних: выбор периода сглаживания. 

Индексы сезонности. Их разновидности и использование при 

оценке сезонной компоненты. Графическое изображение сезонности 

- сезонная волна. Использование гармонических уравнений для 

моделирования временных рядов, имеющих сезонную компоненту. 

Анализ сезонной составляющей с использование 

периодических функций: ряды Фурье и их использование в 

моделировании сезонности. 

Использование индексов сезонности и абсолютных 

отклонений в построении объединенной модели тренда и сезонной 

составляющей. 

Анализ структуры временных рядов с помощью 

спектрального анализа. Методы вычисления спектральных 

характеристик: косвенный, прямой и смешанный. 

Циклические колебания: определение периода и характера 

цикла. Моделирование временных рядов, имеющих циклическую 

компоненту. 

Спектральный анализ временных рядов: идентификация модели и 

особенности ее применения. Характеристики спектральной 
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плотности. 

4 

Тема 4. 

Адаптивные 

методы 

прогнозирования 

и их 

использование в 

экономико-

статистических 

исследованиях 

бизнес-процессов 

Понятие процесса адаптации моделей и их отличие от моделей, 

моделирующих долгосрочные тенденции. Алгоритм построения 

адаптивных моделей прогнозирования. 

Сущность экспоненциального сглаживания. Простое 

экспоненциальное сглаживание, определение параметров модели. 

Сущность адаптивных полиномиальных моделей и сфера их 

применения. Виды моделей: модель Ч. Хольта, модель Р.Брауна, 

модель Дж.Бокса и Г.Дженкинса. Определение параметров моделей. 

Выбор начальных условий при моделировании. 

Построение прогнозов на основе полиномиальных моделей. 

Адаптация процедуры экспоненциального сглаживания с помощью 

следящего контрольного сигнала. 

Модели с аддитивным и мультипликативных характером 

сезонности. 

Модель Хольта-Уинтерса. Начальные условия и определение 

параметров модели. Выбор параметров сглаживания. 

Модель Тейла-Вейджа и ее практическая значимость. Возможности 

повышения адаптивных свойств моделей. 

5 

Тема 5. 

Моделирование 

динамики бизнес-

процессов с 

использованием 

регрессионных 

моделей 

Понятие авторегрессионых моделей. Процессы авторегрессии 

различных порядков. 

Процессы скользящего среднего различных порядков. 

Идентификация порядка моделей с использованием 

автокорреляционных и частных автокорреляционных функций. 

Совмещение процессов авторегрессии и скользящего среднего - 

ARMA- процессы и их использование в моделировании 

стационарных динамических рядов. Критерии, используемые для 

выбора наилучшей модели ARMA. 

Построение прогнозов динамики с использованием 

авторегрессионных моделей. 

Сущность процесса интегрирования при моделировании 

нестационарных динамических рядов. Общий алгоритм построения 

моделей авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего 

(ARIMA). 

Критерии оценки значимости коэффициентов автокорреляционной 

функции: коэффициенты автокорреляции, Q-статистика Бокса-

Льюинга. 

Использование моделей ARIMA при моделировании сезонных 

временных рядов. 

Использование регрессионных моделей при моделировании 

динамики. Особенности использования методов регрессионного 

анализа в динамических рядах. Автокорреляция и ее использование в 

моделировании взаимосвязанных динамических рядов. 

Гетероскедастичность во временных рядах и методы ее устранения. 

Использование регрессионных моделей при моделировании 

динамических рядов, имеющих сезонную компоненту. 

Обобщенные модели экономического прогнозирования. Выбор 

формы модели. Построение систем динамических моделей и расчет 

их параметров. 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

16. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

17. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

18. Выделить проблемные области; 

19. Сформулировать собственную точку зрения; 

20. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Классификация рядов динамики и их предварительный анализ 

 

1. Понятие рядов динамики. Формы представления рядов динамики: таблицы и графики. 

Виды графических изображений временных рядов. 

2. Моментные и интервальные динамические ряды. 

3.  Ряды динамики с нарастающими итогами.  

4. Динамические ряды абсолютных, относительных и средних величин и их особенности. 

Проблемы сопоставимости уровней динамического ряда: временная, методологическая 

сопоставимость. 

Компоненты временных рядов: тренд, сезонная компонента, циклическая компонента, 

случайная компонента. 

Понятие стационарных и нестационарных временных рядов. 

Понятие мультипликативных и аддитивных моделей. 

Основная  литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. 

Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90196.html  

2. Гончарова, Н. Д. Анализ и моделирование статистических рядов : учебное пособие 

/ Н. Д. Гончарова, Ю. С. Терехова. — Новосибирск : Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69536.html  

Дополнительная литература 

1. Воскобойников, Ю. Е. Построение моделей временных рядов (с примерами в Excel) 

: учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2015. — 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68826.html  

2. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебное пособие 

/ Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. — Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. — 260 c. — ISBN 978-5-374-00199-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10601.html 
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Тема 2. Сглаживание и аналитическое выравнивание временных рядов бизнес-

процессов 

1. Восстановление краевых значений и необходимость его использования. 

Прогнозирование уровней временного ряда с использованием скользящих средних. 

2. Проверка гипотезы о существовании тренда. Критерии серий: основанный на 

медиане выборки, критерий «восходящих и нисходящих» серий, критерии разности 

средних, критерий Фостера-Стюарта. 

3. Выбор аналитических моделей, форма которых соответствует характеру динамики. 

Методы оценки параметров моделей. 

4. Проверка адекватности модели и их параметров. Различные виды критериев 

проверки адекватности модели и область их применения. 

5. Виды прогнозов. Построение точечных и интервальных прогнозов 

Основная  литература25 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. 

Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html  

2. Гончарова, Н. Д. Анализ и моделирование статистических рядов : учебное пособие / Н. 

Д. Гончарова, Ю. С. Терехова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69536.html  

Дополнительная литература 

1. Воскобойников, Ю. Е. Построение моделей временных рядов (с примерами в Excel) : 

учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68826.html  

2. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебное пособие / Н. 

А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 

260 c. — ISBN 978-5-374-00199-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10601.html 

 

Тема 3. Статистический анализ и прогнозирование периодических колебаний. 

1. Аддитивная и мультипликативная сезонная компонента. Методы ее 

идентификации. Выявление сезонной составляющей с помощью скользящих 

средних: выбор периода сглаживания. 

2. Индексы сезонности. Их разновидности и использование при оценке сезонной 

компоненты. Графическое изображение сезонности - сезонная волна. 

Использование гармонических уравнений для моделирования временных рядов, 

имеющих сезонную компоненту. 

3. Анализ сезонной составляющей с использование периодических функций: ряды 

Фурье и их использование в моделировании сезонности. 

4. Использование индексов сезонности и абсолютных отклонений в построении 

объединенной модели тренда и сезонной составляющей. 

5. Анализ структуры временных рядов с помощью спектрального анализа. Методы 

вычисления спектральных характеристик: косвенный, прямой и смешанный. 

                                                           
25 Из ЭБС института 
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6. Циклические колебания: определение периода и характера цикла. Моделирование 

временных рядов, имеющих циклическую компоненту. 

7. Спектральный анализ временных рядов: идентификация модели и особенности ее 

применения. Характеристики спектральной плотности..  

 

Основная  литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. 

Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html  

2. Гончарова, Н. Д. Анализ и моделирование статистических рядов : учебное пособие / Н. 

Д. Гончарова, Ю. С. Терехова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69536.html  

Дополнительная литература 

1. Воскобойников, Ю. Е. Построение моделей временных рядов (с примерами в Excel) : 

учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68826.html  

2. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебное пособие / Н. 

А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 

260 c. — ISBN 978-5-374-00199-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10601.html 

Тема 4. Адаптивные методы прогнозирования и их использование в 

экономико-статистических исследованиях бизнес-процессов 

1. Понятие процесса адаптации моделей и их отличие от моделей, моделирующих 

долгосрочные тенденции. Алгоритм построения адаптивных моделей 

прогнозирования. 

2. Сущность экспоненциального сглаживания. Простое экспоненциальное 

сглаживание, определение параметров модели. 

3. Сущность адаптивных полиномиальных моделей и сфера их применения. Виды 

моделей: модель Ч. Хольта, модель Р.Брауна, модель Дж.Бокса и Г.Дженкинса. 

Определение параметров моделей. Выбор начальных условий при моделировании. 

4. Построение прогнозов на основе полиномиальных моделей. 

5. Адаптация процедуры экспоненциального сглаживания с помощью следящего 

контрольного сигнала. 

6. Модели с аддитивным и мультипликативных характером сезонности. 

7. Модель Хольта-Уинтерса. Начальные условия и определение параметров модели. 

Выбор параметров сглаживания. 

8. Модель Тейла-Вейджа и ее практическая значимость. Возможности повышения 

адаптивных свойств моделей. 

 

Основная  литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. 

Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html  

2. Гончарова, Н. Д. Анализ и моделирование статистических рядов : учебное пособие / Н. 

Д. Гончарова, Ю. С. Терехова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69536.html  

Дополнительная литература 

1. Воскобойников, Ю. Е. Построение моделей временных рядов (с примерами в Excel) : 

учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68826.html  

2. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебное пособие / Н. 

А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 

260 c. — ISBN 978-5-374-00199-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10601.html 

 

Тема 5. Моделирование динамики бизнес-процессов с использованием 

регрессионных моделей 

1. Понятие авторегрессионых моделей. Процессы авторегрессии различных порядков. 

2. Процессы скользящего среднего различных порядков. 

3. Идентификация порядка моделей с использованием автокорреляционных и 

частных автокорреляционных функций. 

4. Совмещение процессов авторегрессии и скользящего среднего - ARMA- процессы 

и их использование в моделировании стационарных динамических рядов. 

Критерии, используемые для выбора наилучшей модели ARMA. 

5. Построение прогнозов динамики с использованием авторегрессионных моделей. 

6. Сущность процесса интегрирования при моделировании нестационарных 

динамических рядов. Общий алгоритм построения моделей авторегрессии - 

проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA). 

7. Критерии оценки значимости коэффициентов автокорреляционной функции: 

коэффициенты автокорреляции, Q-статистика Бокса-Льюинга. 

8. Использование моделей ARIMA при моделировании сезонных временных рядов. 

9. Использование регрессионных моделей при моделировании динамики. 

Особенности использования методов регрессионного анализа в динамических 

рядах. Автокорреляция и ее использование в моделировании взаимосвязанных 

динамических рядов. Гетероскедастичность во временных рядах и методы ее 

устранения. Использование регрессионных моделей при моделировании 

динамических рядов, имеющих сезонную компоненту. 

10. Обобщенные модели экономического прогнозирования. Выбор формы модели. 

Построение систем динамических моделей и расчет их параметров. 

 

Основная  литература 

3. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. 

Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html  
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4. Гончарова, Н. Д. Анализ и моделирование статистических рядов : учебное пособие / Н. 

Д. Гончарова, Ю. С. Терехова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69536.html  

Дополнительная литература 

3. Воскобойников, Ю. Е. Построение моделей временных рядов (с примерами в Excel) : 

учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68826.html  

4. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебное пособие / Н. 

А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 

260 c. — ISBN 978-5-374-00199-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10601.html 

 

 

  


