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Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистический анализ бизнес-

процессов с примененем программных средств Excel» 

 

Цель дисциплины «Статистический анализ бизнес-процессов с применением 

программных средств Excel» является расширение и углубление знаний обучающихся о 

методах статистического анализа бизнес-процессах и формирование умений и навыков 

применения современных программных средств.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему научных знаний о методах, способах и 

средствах получения, хранения, переработки информации для принятия 

управленческих решений в практической бизнес-деятельности. 

 вооружить обучающихся знаниями о статистическом анализе бизнес-процессов с 

применением программных средств Excel. 

 сформировать у обучаемых комплексное представление о характере динамики бизнес-

процессов, их значении в решении социально-экономических задач. 

 обеспечить глубокое понимание обучающимися современных бизнес-процессов, 

сформировать у них системное представление о структуре и тенденциях развития 

бизнес-процессов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ бизнес-процессов с 

применением программных средств Excel» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины 

и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций18 

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 

Аналити

ческий / 

Подготов

ка 

аналитиче

08.022 

Професси

ональный 

стандарт 

«Статисти

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

                                                           
18 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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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 

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

к» рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

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 

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 
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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 

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 
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статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистический анализ бизнес-процессов с применением 

программных средств Excel» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Статистический анализ бизнес-процессов с применением 

программных средств Excel» базируется на знании предмета таких дисциплин, как 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Экономический анализ бизнес-процессов» и создает методологическую основу для 

дисциплин: «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применением 

SPSS Statistics», «Статистическое моделирование экспортно-импортных операций», 

«Методы моделирования рисковых ситуаций», научно-исследовательской работы (НИР), 

учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; производственной практики, практики  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической); 

производственной практики, преддипломной практики; защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

 
  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 
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семинарс

кие 

работе 

2 семестр 

2 72 4  12   54 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72 4  12   54 
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 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Общие 

сведения о надстройке 

«Пакет анализа» 

«Статистические 

функции» MS Excel 

Статистические 

функции, связанные с 

режимами 

«Гистограмма», 

«Ранг»  

2 

 

3     13   18 

Тема 2. 

Двухвыборочный t - 

тест с одинаковыми и 

различными 

дисперсиями. 

Двухвыборочный z - 

тест для средних. 

Двухвыборочный F -

тест для дисперсий. 

Парный 

двухвыборочный t-

тест для средних. 

Двухвыборочный F -

тест для дисперсий.  

2 

 

3     13   18 
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Тема 3. Методы 

дисперсионного 

анализа 

Однофакторный и 

двухфакторный 

дисперсионный 

анализ без повторений 

и с повторениями 

 

 

3     13   16 

Тема 4. 

Скользящее 

среднее и 

экспоненциальное 

сглаживание 

Трендовые 

модели. 

Аддитивная и 

мультипликативна

я модели 

временного ряда 

Трендовые 

модели. 

Аддитивная и 

мультипликативна

я модели 

временного ряда 

 
 

3     15   18 

Зачет       2 2 

Всего часов 4  12   54 2 72 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Общие сведения 

о надстройке «Пакет 

анализа» 

«Статистические 

функции» MS Excel 

Статистические 

функции, связанные с 

режимами 

«Гистограмма», «Ранг»  

Обзор существующих программных средств 

обработки информации.  Работа с мастером функций. 

Методы  компьютерной обработки статистических 

данных. Технология работы в режиме «Анализ данных». 

Применение пакета MS Excel при статистической 

обработке данных. Диалоговое окно режима 

«Описательная статистика».  

Функции описательной статистики: СРЗНАЧ, 

СРГАРМ, СРГЕОМ, МЕДИАНА, МОДА, КВАРТИЛЬ, 

ПЕРСЕНТИЛЬ, СТАНДОТКЛОН, ДИСП, КВАДРОТКЛ, 

СРОТКЛ, СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНП, 

ЭКСЦЕСС, СКОС, МИН, МИНА, МАКС, МАКСА, 

НАИБОЛЬШИЙ, НАИМЕНЬШИЙ. Гистограмма, 

алгоритм ее построения. Выборка. Технология 

формирования выборки из генеральной совокупности. 

Определение ранга числа в списке чисел с помощью 

функции ”РАНГ”. 
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Использование встроенных статистических 

функций, связанных с режимом  с режимом 

«Описательная статистика», при анализе данных бизнес-

процессов. 

Технология работы в режиме “Анализ данных”. Работа 

с мастером функций. 

Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. 

Технология формирования выборки из генеральной 

совокупности. 

Состав методов описательной статистики, 

позволяющих получить выводы о числовых параметрах 

генеральной совокупности по случайной выборке из нее. 

Определение ранга числа в списке чисел с помощью 

функции ”РАНГ”. 

2 Тема 2. 

Двухвыборочный t - 

тест с одинаковыми и 

различными 

дисперсиями. 

Двухвыборочный z - 

тест для средних. 

Двухвыборочный F -

тест для дисперсий. 

Парный 

двухвыборочный t-тест 

для средних. 

Двухвыборочный F -

тест для дисперсий.  

Технология проверки статистической гипотезы о 

равенстве средних двух нормальных распределений с 

неизвестными дисперсиями.  

Технология проверки статистической гипотезы о 

различии между средними двух нормальных 

распределений с известными дисперсиями. 

Процедура проверки гипотезы о равенстве дисперсий 

двух нормальных распределений. Статистические 

функции связанные с режимом «Двухвыборочный F —

тест для дисперсий». 

Технология проверки гипотезы о различии между 

средними двух нормальных распределений на основе 

парных выборочных данных. 

3 Тема 3. Методы 

дисперсионного 

анализа 

Однофакторный и 

двухфакторный 

дисперсионный анализ 

без повторений и с 

повторениями 

Понятие статистической связи, функциональная и 

корреляционная связи. Корреляционное поле. Понятие и 

сущность дисперсионного анализа, его виды. F — 

критерий Фишера. 

Режим работы «Однофакторный дисперсионный 

анализ». Влияние контролируемого фактора на 

результативный фактор. 

4 Тема 4. Скользящее 

среднее и 

экспоненциальное 

сглаживание 

Трендовые модели. 

Аддитивная и 

мультипликативная 

модели временного 

ряда Трендовые 

модели. 

Аддитивная и 

мультипликативная 

модели временного 

ряда 

Сглаживание уровней эмпирического временного 

ряда на основе метода скользящей средней. Режим 

работы «Скользящее среднее». 

Сглаживание уровней эмпирического временного 

ряда на основе метода простого экспоненциального 

сглаживания. Режим работы «Экспоненциальное 

сглаживание». 

Понятие и виды трендовых моделей. Виды и 

аналитическое содержание скользящих средних. 

Устранение сезонной компоненты из исходных уровней 

ряда и получение выровненных данных в аддитивной 

модели и в мультипликативной модели. Аналитическое 

выравнивание уровней в аддитивной и 

мультипликативной моделях. Расчет абсолютных и 

относительных ошибок. Прогнозирование с 
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использованием аддитивной модели и 

мультипликативной моделей. 

Понятие и виды трендовых моделей. Виды и 

аналитическое содержание скользящих средних. 

Устранение сезонной компоненты из исходных уровней 

ряда и получение выровненных данных в аддитивной 

модели и в мультипликативной модели. Аналитическое 

выравнивание уровней в аддитивной и 

мультипликативной моделях. Расчет абсолютных и 

относительных ошибок. Прогнозирование с 

использованием аддитивной модели и мультипликативной 

моделей. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Общие сведения о надстройке «Пакет анализа» «Статистические 

функции» MS Excel. Статистические функции, связанные с режимами 

«Гистограмма», «Ранг» Макроэкономика как теория национального хозяйства в 

целом. Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической науки.  

1. Обзор и классификация технических средств обработки данных. Организация 

хранения полученных данных. 

2. Способы обработки полученных данных. 

3. Комплекс и классификация технических средств обработки информации. 

Компьютерное моделирование. Обзор статистических функций в пакете MS Excel. 

4. Технология работы в режиме “Анализ данных”. Работа с мастером функций. 

5. Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. Технология формирования 

выборки из генеральной совокупности. 

6. Состав методов описательной статистики, позволяющих получить выводы о 

числовых параметрах генеральной совокупности по случайной выборке из нее. 

7. Определение ранга числа в списке чисел с помощью функции ”РАНГ”. 

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. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. 

Ширкунова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. 

— Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 
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ЭБС АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 

2013 : учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-7882-2357-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. 

Ивина. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2007. — 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

Тема 2. Двухвыборочный t - тест с одинаковыми и различными дисперсиями. 

Двухвыборочный z - тест для средних. Двухвыборочный F -тест для дисперсий. 

Парный двухвыборочный t-тест для средних. Двухвыборочный F -тест для 

дисперсий.  

 

1. Технология проверки статистической гипотезы о равенстве средних двух нормальных 

распределений с неизвестными дисперсиями. 

2. Технология проверки статистической гипотезы о различии между средними двух 

нормальных распределений с известными дисперсиями. 

3. Процедура проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений. 

4. Статистические функции связанные с режимом «Двухвыборочный F —тест для 

дисперсий». 

5. Технология проверки гипотезы о различии между средними двух нормальных 

распределений на основе парных выборочных данных. 

 

Основная литература 

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. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. 

Ширкунова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. 

— Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 

2013 : учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
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национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-7882-2357-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. 

Ивина. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2007. — 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

Тема 3. Методы дисперсионного анализа Однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ без повторений и с повторениями 

1. Понятие статистической связи, функциональная и корреляционная связи. 

2. Корреляционное поле. 

3. Понятие и сущность дисперсионного анализа, его виды. F — критерий Фишера. 

4. Режим работы «Однофакторный дисперсионный анализ». Влияние 

контролируемого фактора на результативный фактор. 

 

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. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. 

Ширкунова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. 

— Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 

2013 : учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-7882-2357-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. 

Ивина. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2007. — 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

Тема 4. Скользящее среднее и экспоненциальное сглаживание Трендовые модели. 

Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда Трендовые модели. 

Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда  

1. Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на основе метода 

скользящей средней. Режим работы «Скользящее среднее». 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
http://www.iprbookshop.ru/14391.html
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2. Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на основе метода простого 

экспоненциального сглаживания. Режим работы «Экспоненциальное 

сглаживание». 

3. Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитическое содержание 

скользящих средних.  

4. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение 

выровненных данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 

5.  Аналитическое выравнивание уровней в аддитивной и мультипликативной 

моделях. Расчет абсолютных и относительных ошибок. 

6.  Прогнозирование с использованием аддитивной модели и мультипликативной 

моделей. 

7. Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитическое содержание 

скользящих средних. 

8. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение 

выровненных данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 

9.  Аналитическое выравнивание уровней в аддитивной и мультипликативной 

моделях. Расчет абсолютных и относительных ошибок. 

10.  Прогнозирование с использованием аддитивной модели и мультипликативной 

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. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. 

Ширкунова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. 

— Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 

2013 : учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-7882-2357-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. 

Ивина. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2007. — 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 
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