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РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с примене-

нием SPSS Statistics» предназначена для магистрантов, имеющих определенный уровень базовой экономиче-

ской 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. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с приме-

нением SPSS Statistics» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать тео-

ретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать пла-

нируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими навыками  кри-

тического анализа проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода и вырабатывать на их ос-

нове стратегию действий 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способ-

ность го-

товить 

аналити-

ческие 

Аналити-

ческий / 

Подготовка 

аналитиче-

08.022 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Статистик» 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и 

                                                           

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

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

ные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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материа-

лы для 

оценки 

мероприя-

тий в эко-

номиче-

ской сфе-

ре дея-

тельности 

на всех 

уровнях 

управле-

ния, отче-

тов, а 

также об-

зоров, 

докладов, 

рекомен-

даций на 

основе 

статисти-

ческих 

расчетов 

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

  

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

четов 

С/03.7 

стандарты 

Методические подходы 

к проведению стати-

стических расчетов и 

анализу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе за-

рубежные 

Источники статистиче-

ской информации - 

данные государствен-

ной статистики, ведом-

ственная статистика, 

административные 

данные, данные ком-

мерческих производи-

телей статистической 

информации, данные 

некоммерческих и ис-

следовательских орга-

низаций, технические 

публикации и обзоры 

Правила выступлений и 

подготовки презента-

ций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционны-

ми и инновационными 

методами статистиче-

ского анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с при-

менением соответ-

ствующих математиче-

ских методов и инфор-

мационных 

технологий, а также 

последующую анали-

тическую работу с по-

лученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты приклад-

ных программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на 

английском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и 

увязывать данные из 

различных источников 

Готовить доклады и 

презентации с исполь-

зованием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

ПК-1.3 
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Владеть: 

Выявление и описание 

статистических зако-

номерностей с помо-

щью методов матема-

тической статистики 

Статистическое моде-

лирование и прогнози-

рование последствий 

выявленных статисти-

ческих закономерно-

стей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проек-

тов нормативных до-

кументов на основе 

статистических расче-

тов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применением 

SPSS Statistics» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

1 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 учеб-

ных 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)».  

В свою очередь, дисциплина «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применени-

ем SPSS Statistics» создает методологическую основу для научно-исследовательской работы, производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производствен-

ной (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 практиче-

скую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра в сфере менеджмента.  

 

 

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. Всего 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 

 

  
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинар-

ские 

3 семестр 

4 144 10  22   110 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 10  22   110 
2 

зачет 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разде-
лам\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 на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа 
Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Классификация 

рядов динамики и их 

предварительный анализ 

2  4   22  28 

Тема 2. Сглаживание и 

аналитическое выравни-

вание временных рядов 

бизнес-процессов 

2  4   22  28 

Тема 3. Статистический 

анализ и прогнозирование 

периодических колебаний 

2  4   22  28 

Тема 4. Адаптивные ме-

тоды прогнозирования и 

их использование в эко-

номико-статистических 

исследованиях бизнес-

процессов 

2  4   22  38 

Тема 5. Моделирование 

динамики бизнес-

процессов с использова-

нием регрессионных мо-

делей 

2  6   22  30 

Зачет             2 2 

Всего часов 10 0 22 
  

110 2 144 

 
 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Тема 1. Классифика-

ция рядов динамики и 

их предварительный 

анализ 

Понятие рядов динамики. Формы представления рядов динамики: таблицы и гра-

фики. Виды графических изображений временных рядов. Моментные и интер-

вальные динамические ряды. Ряды динамики с нарастающими итогами. Динами-

ческие ряды абсолютных, относительных и средних величин и их особенности. 

Проблемы сопоставимости уровней динамического ряда: временная, методологи-

ческая сопоставимость. 

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

нента, случайная компонента. Понятие стационарных и нестационарных времен-

ных рядов. Понятие мультипликативных и аддитивных моделей. 
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2 

Тема 2. Сглаживание 

и аналитическое вы-

равнивание времен-

ных 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 сглажи-

вания. Достоинства и недостатки скользящих средних. Сглаживание скользящей 

медианой. Использование взвешенных скользящих средних и определение весо-

вых коэффициентов. 

Восстановление краевых значений и необходимость его использования. 

Прогнозирование уровней временного ряда с использованием скользящих сред-

них. 

Проверка гипотезы о существовании тренда. Критерии серий: основанный 

на медиане выборки, критерий «восходящих и нисходящих» серий, критерии раз-

ности средних, критерий Фостера-Стюарта. 

Выбор аналитических моделей, форма которых соответствует характеру 

динамики. Методы оценки параметров моделей. 

Проверка адекватности модели и их параметров. Различные виды крите-

риев проверки адекватности модели и область их применения. 

Виды прогнозов. Построение точечных и интервальных прогнозов. Воз-

можности повышения точности прогноза динамики явления. 

3 

Тема 3. Статистиче-

ский анализ и прогно-

зирование периоди-

ческих колебаний 

Аддитивная и мультипликативная сезонная компонента. Методы ее иден-

тификации. Выявление сезонной составляющей с помощью скользящих средних: 

выбор периода сглаживания. 

Индексы сезонности. Их разновидности и использование при оценке се-

зонной компоненты. Графическое изображение сезонности - сезонная волна. Ис-

пользование 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 построе-

нии объединенной модели тренда и сезонной составляющей. 

Анализ структуры временных рядов с помощью спектрального анализа. 

Методы вычисления спектральных характеристик: косвенный, прямой и смешан-

ный. 

Циклические колебания: определение периода и характера цикла. Моде-

лирование временных рядов, имеющих циклическую компоненту. 

Спектральный анализ временных рядов: идентификация модели и особенности ее 

применения. Характеристики спектральной плотности. 

4 

Тема 4. Адаптивные 

методы прогнозиро-

вания и их использо-

вание в экономико-

статистических ис-

следованиях бизнес-

процессов 

Понятие процесса адаптации моделей и их отличие от моделей, моделирующих 

долгосрочные тенденции. Алгоритм построения адаптивных моделей прогнозиро-

вания. 

Сущность экспоненциального сглаживания. Простое экспоненциальное сглажи-

вание, 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. Моделирова-

ние динамики бизнес-

процессов с исполь-

зованием регрессион-

ных моделей 

Понятие авторегрессионых моделей. Процессы авторегрессии различных поряд-

ков. 

Процессы скользящего среднего различных порядков. 

Идентификация порядка моделей с использованием автокорреляционных и част-

ных автокорреляционных функций. 

Совмещение процессов авторегрессии и скользящего среднего - ARMA- процес-

сы и их использование в моделировании стационарных динамических рядов. Кри-

терии, используемые для выбора наилучшей модели ARMA. 

Построение прогнозов динамики с использованием авторегрессионных моделей. 

Сущность процесса интегрирования при моделировании нестационарных дина-

мических рядов. Общий алгоритм построения моделей авторегрессии - проинте-

грированного скользящего среднего (ARIMA). 
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Критерии оценки значимости коэффициентов автокорреляционной функции: ко-

эффициенты автокорреляции, Q-статистика Бокса-Льюинга. 

Использование моделей ARIMA при моделировании сезонных временных рядов. 

Использование регрессионных моделей при моделировании динамики. Особен-

ности использования методов регрессионного анализа в динамических рядах. Ав-

токорреляция и ее использование в моделировании взаимосвязанных динамиче-

ских 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. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. 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 сопоста-

вимости уровней динамического ряда: временная, методологическая сопоставимость. 

5. Компоненты временных рядов: тренд, сезонная компонента, циклическая компонента, случайная компонен-

та. 

6. Понятие стационарных и нестационарных временных рядов. 

7. 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 информа-

тики, 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 уни-

верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-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. Садовнико-

ва, 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 2. Сглаживание и аналитическое выравнивание временных рядов бизнес-процессов 
1. Восстановление краевых значений и необходимость его использования. Прогнозирование уровней вре-

менного ряда с использованием скользящих средних. 

2. Проверка гипотезы о существовании тренда. Критерии серий: основанный на медиане выборки, крите-

рий «восходящих и нисходящих» серий, критерии разности средних, критерий Фостера-Стюарта. 

3. Выбор аналитических моделей, форма которых соответствует характеру динамики. Методы оценки па-

раметров 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 
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Основная  литература2 

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 универси-

тет (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 сезон-

ной составляющей с помощью скользящих средних: выбор периода сглаживания. 

2. Индексы сезонности. Их разновидности и использование при оценке сезонной компоненты. Графиче-

ское изображение сезонности - сезонная волна. Использование гармонических уравнений для модели-

рования временных рядов, имеющих сезонную компоненту. 

3. Анализ сезонной составляющей с использование периодических функций: ряды Фурье и их использо-

вание 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 спек-

тральных характеристик: косвенный, прямой и смешанный. 

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. Харак-

теристики 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 универси-

тет (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 тенден-

ции. Алгоритм построения адаптивных моделей прогнозирования. 

2. Сущность экспоненциального сглаживания. Простое экспоненциальное сглаживание, определение па-

раметров модели. 

                                                           

 
2 Из ЭБС института 
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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. — 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 универси-

тет (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 автокорреляцион-

ных 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 автокор-

реляции, Q-статистика Бокса-Льюинга. 

8. Использование моделей ARIMA при моделировании сезонных временных рядов. 

9. Использование регрессионных моделей при моделировании динамики. Особенности использования ме-

тодов регрессионного анализа в динамических рядах. Автокорреляция и ее использование в моделиро-

вании взаимосвязанных динамических рядов. Гетероскедастичность во временных рядах и методы ее 

устранения. Использование регрессионных моделей при моделировании динамических рядов, имею-

щих сезонную компоненту. 

10. Обобщенные модели экономического прогнозирования. Выбор формы модели. Построение систем ди-

намических моделей и расчет их параметров. 

 

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 универси-
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тет (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 
 
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Анализ временных 

рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной фор-

ме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление маги-

странтами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики оценочной деятельности. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Классификация рядов 

динамики и их предваритель-

ный анализ 

1. Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие временных рядов и их типовые модели», «Основные 

характеристики временных рядов»с применением презентаций 

в PowerPoint.  

2ч. 

Тема 2. Сглаживание и анали-

тическое выравнивание вре-

менных рядов бизнес-

процессов 

2. Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Выявление свойств и типов временных рядов на основе ста-

тистического анализа», «Выявление свойств и типов времен-

ных рядов на основе статистического анализа» с применением 

презентации в PowerPoint.  

2ч. 

Тема 3. Статистический ана-

лиз и прогнозирование перио-

дических колебаний 

3. Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Разбиение временных рядов на компоненты», «Прогнозиро-

вание трендовой составляющей временного ряда» с примене-

нием презентации в PowerPoint. Практикум: задания 8–10.  

2ч. 

Тема 4. Адаптивные методы 

прогнозирования и их исполь-

зование в экономико-

статистических исследованиях 

бизнес-процессов 

4. Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Адаптивный анализ временных рядов и их частотно-

временные характеристики», «Адаптивный прогноз и методы 

коррекции» с применением презентации в PowerPoint.  

2ч. 

Тема 5. Моделирование дина-

мики бизнес-процессов с 

использованием регрессион-

ных моделей 

5. Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Типовые виды главных компонент, на основе моделей авторе-

грессии» с применением презентации в PowerPoint.  

2ч. 

 

 
Практикум 

Задача 1. По предприятию-импортеру имеются следующие данные: 

Динамический ряд, характеризующий объем импорта продукции 

 

 

Месяц 
Объем импорта, млн руб. 

 

Месяц 
Объем импорта, млн руб. 

Январь 23 Июль 28 

Февраль 19 Август 24 

Март 22 Сентябрь 26 
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Апрель 25 Октябрь 29 

Май 24 Ноябрь 30 

Июнь 27 Декабрь 26 

Для погашения индивидуальных колебаний и выявления основных тенденций изменения объема импор-

та продукции произвести  укрупнение  интервалов  (объединяя по  три  месяца) и исчислить средние уровни за 

каждый квартал. 

Задача 2. По таможенному отделению имеются данные по погрузке вагонов за апрель отчетного года: 

Данные о погрузке вагонов за апрель отчетного года 

Число месяца 
Погружено ваго-

нов, ед. 
Число месяца 

Погружено ваго-

нов, ед. 
Число месяца 

Погружено ваго-

нов, ед. 

1 218 11 210 21 203 

2 190 12 184 22 195 

3 105 13 200 23 214 

4 185 14 163 24 177 

5 200 15 112 25 209 

6 170 16 174 26 197 

7 175 17 103 27 169 

8 98 18 170 28 181 

9 208 19 188 29 170 

10 164 20 152 30 210 

Требуется: 

1) для погашения колебаний и выявления основной тенденции роста числа погруженных вагонов произвести 

сглаживание динамического ряда с помощью трехчленной переменной и скользящей средней; 

2) объяснить полученные результаты. 

Задача 3. По исходным данным осуществить сглаживание ряда динамики способами трехчленной и пятичлен-

ной скользящей средней. Изобразить их графически (три графика). 

Месяц 
Производство 

сканеров для таможенни, тыс. шт. 

Скользящая средняя 

трехчленная пятичленная 

1 155 
  

2 163 
  

3 167 
  

4 131 
  

5 158 
  

6 147 
  

7 130 
  

8 145 
  

9 128 
  

10 140 
  

11 159 
  

12 161 
  

 

Задача 4. Определить прогнозные значения прибыли организации методом непосредственного экстраполиро-

вания с помощью среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста: 
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Период  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибыль, 

млн. руб. 
1 545,0 2 900,0 3 600,0 3 561,0 3 946,0 4 560,0 5 040,0 5 900,0 6 600,0 9 115,0 

 

Задача 5. Предположим, что последний уровень динамического ряда равен 10 у.е., рассчитанный средний 

абсолютный прирост — 1,5 у. е. Тогда через два года можно ожидать следующее значение показателя:  

 

Задача 6. Предположим, что последний уровень динамического ряда равен 20 у. е., рассчитанный средний 

темп роста составил 112,3 %. Тогда через два года можно ожидать следующее значение показателя: 

 

Задача 7.Имеются данные об объеме экспорта регионом масла подсолнечного, т: 

Год 𝑦𝑡  t �̂� 𝑦𝑡 − �̂� 𝑦𝑡 − �̂� 

ранжированные 

Знаки 

сравнения 

𝜀𝑡 и 𝜀med 

А 1 2 3 4 5 6 

2003 161 -9     

2004 167 -7     

2005 179 -5     

2006 185 -3     

2007 190 -1     

2008 187 1     

2009 185 3     

2010 208 5     

2011 209 7     

2012 214 9     

 

Проверить гипотезу о существовании тренда с использованием: 

1) Критерия серий, основанного на медиане выборки, если получено теоретической уравнение тренда, задан-

ное линейной функцией: 

�̂�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡; 

�̂�𝑡 = 5,5333𝑡 + 158,07 
2) Критерия «восходящих и нисходящих» серий; 

3) Методом сравнения средних уровней временного ряда; 

4) Методом Фостера-Стюарта. 

Задача 8. Имеются данные об объеме экспорта РФ товаров и услуг в постоянных ценах: 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем экспорта 

товаров и услуг, 

млрд руб. 

10581,3 11264,7 12089,8 12847,6 12923,6 12311,5 13179,1 13220,4 13400,2 13960,2 

 

Проверить гипотезу о существовании тренда с использованием: 

1) Критерия серий, основанного на медиане выборки, предварительно получив теоретическое уравнение 

тренда, заданное линейной функцией: 

�̂�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡; 

С использованием Excel (вставка диаграммы→Добавить линию тренда→
Выставить флажки: Линейная, Показывать уравнение на диаграмме) 

2) Критерия «восходящих и нисходящих» серий; 

3) Методом сравнения средних уровней временного ряда; 

4) Методом Фостера-Стюарта. 

Задача 9.В соответствии с номером по списку выбрать номер варианта задания. Собрать данные за последние 

10 лет по показателям (Сайт Росстата,  Публикации, Каталог публикаций, Российский Статистический ежегод-

ник или базу данных EMISS), соответствующим номеру варианта. Проверить гипотезу о существовании тренда 

с использованием известных вам методов: 

Номер варианта Показатель 

1 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Лесоматериалы 

необработанные,тыс. м3 

2 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Лесоматериалы 

обработанные,тыс. м3 

3 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель -   чугун передель-

ный, тыс. т 

4 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель -  отходы и лом 

черных металлов, тыс. т 
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5 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель- автомобили лег-

ковые, тыс. шт 

6 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель- автомобили гру-

зовые, тыс. шт 

7 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Металлургиче-

ское оборудование, тыс. т 

8 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Никель необрабо-

танный, тыс. т 

9 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Медь, тыс. т 

10 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Масло подсол-

нечное, тыс. т 

11 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Мясо птицы све-

жее и мороженое, тыс. т 

12 Экспорт Российской Федерации основных товаров, показатель - Мясо свежее и 

мороженое (без мяса птицы), тыс. т 

13 Импорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель  транспортные, всего 

14 Импорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель -  по техническому обслуживанию и ремонту  товаров 

15 Импорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель -  по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 

16 Экспорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель – транспортные, всего 

17 Экспорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель - по техническому обслуживанию и ремонту товаров 

18 Экспорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель - по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 

19 Экспорт услуг Российской Федерации по основным видам (миллионов долларов 

США), показатель - всего 

20 Экспорт и импорт услуг Российской Федерации (миллионов долларов США), пока-

затель - Экспорт – в страны дальнего зарубежья 

21 Экспорт и импорт услуг Российской Федерации (миллионов долларов США), пока-

затель - Экспорт – в странами СНГ 

22 Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса; в 

фактически действовавших ценах; миллионов долларов США), показатель-экспорт 

со странами СНГ 

23 Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса; в 

фактически действовавших ценах; миллионов долларов США), показатель-экспорт 

со странами дальнего зарубежья 

24 Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса; в 

фактически действовавших ценах; миллионов долларов США), показатель-импорт, 

всего 

25 Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса; в 

фактически действовавших ценах; миллионов долларов США), показатель-импорт 

со странами дальнего зарубежья 

26 Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса; в 

фактически действовавших ценах; миллионов долларов США), показатель-импорт 

со странами СНГ 

27 Экспорт и импорт услуг Российской Федерации (миллионов долларов США), пока-

затель - Экспорт - всего 

  

Задача 10. Рассчитать интервальный прогноз объема потребления бензина в регионе на 20142 г. с вероят-

ностью 0.99 на основе отчетных данных, приведенных в таблице: 

Объем потребления бензина в регионе 

Показатель Период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Потребление 

бензина, 

тыс. т 

360 381 401 422 443 463 485 505 

 

Задача 11. Представлены данные о посевной площади зерновых культур в районе: 

Данные о посевной площади зерновых культур 
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Показатель Период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Посевная площадь 

зерновых культур, 

тыс. га 2,3 2,8 3,6 4,8 6,3 8,1 10,3 12.9 

Требуется на основе приведенных данных составить интервальный прогноз для 2014 и 2015 гг., гарантируя 

результат с вероятностью 0,95. 

Задача 12. Среднее расстояние перевозки грузов в международном сообщении но годам характеризуется дан-

ными: 

Среднее расстояние перевозки грузов в международном сообщении, км 

Показатель Период 

2009 2010 2011 2012 2013 

Среднее расстояние 

перевозки 

285 255 223 210 185 

Произведите аналитическое выравнивание с последующей экстраполяцией для 2014 г. 

Задача 13. Производство цемента в регионе характеризуется следующими данными: 

Данные о производстве цемента в регионе, млн т 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Производство 

цемента 61 72 80 84 86 90 95 100 104 109 

Требуется: 

1) провести аналитическое выравнивание по прямой 

и использовать полученное уравнение для экстраполяции 

уровней на 2014 и 2015 гг.; 

2) построить графики первичного и выравненного рядов. 

Задача 14.  Данные об удельном расходе условного топлива на 

производство тепловой энергии на ТЭЦ по годам приведены в таблице: 

Данные об удельном расходе условного топлива  на производство тепловой энергии, кг/Гкал 

Показатель Период 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный 

расход условного 

топлива 
167.6 165.8 167.4 168.0 167.5 167,2 166.5 166.5 166.4 

Требуется: 

1) произвести сглаживание ряда методом трехлетней скользящей средней; 

2) произвести аналитическое выравнивание ряда по прямой; 

3) методом экстраполяции определить уровни 2014 

и 2015 гг.; 

4) начертить графики первичного и выравненного рядов. 

Задача 6. Добычу и производство газа в регионе характеризуют следующие данные:  

Добыча и производство газа в регионе, млн м3 

Показатель Период 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Добыча и производство газа 
157 169 181 198 212 221 236 

Требуется: 

1) произвести аналитическое выравнивание по показательной кривой; 

2) определить интервальный прогноз для 2012 г., гарантируя результат с вероятностью 0,95. 

Задание 15. По имеющимся данным в файлах с расширением xls произвести выравнивание имеющихся рядов 

динамики с помощью встроенных функций. Оценить наиболее подходящее уравнение для прогноза по скоррек-

тированному коэффициенту детерминации. Сделать прогноз на 2 периода. 

Задача 16. На основе данных, скорректированных на инфляцию, о прибыли компании за 12 кварталов (табл.) 

построить аддитивную модель тренда и сезонности для прогнозирования прибыли компании на следующие два 

квартала. Дать общую характеристику точности модели и сделать выводы.  

t yt 

1 160 

2 130 
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3 159 

4 165 

5 156 

6 141 

7 157 

8 172 

9 157 

10 145 

11 163 

12 177 

Задача 17. Построить мультипликативную модель временного ряда, характеризующую зависимость уровней 

ряда от времени 

t yt 

1 898 

2 794 

3 1441 

4 1600 

5 967 

6 1246 

7 1458 

8 1412 

9 891 

10 1061 

11 1287 

12 1635 

Задача 18. На основе имеющихся данных об объеме экспорта организации построить аддитивную и мульти-

пликативную модели временного ряда. 

 

1 27696,50 

2 70192,98 

3 99713,74 

4 114364,90 

5   61589,72 

6 125741,45 

7 155150,64 

8 169509,12 

9 101961,73 

10 167165,15 

11 207598,16 

12 189916,17 

Выбрать наилучшую модель для прогноза. 

Задача 19. Имеются данные об объеме суточных поступлений на пункт таможенного досмотра плодоовощной 

продукции: 

Месяц Среднесуточный объем 

реализации, т 

Месяц объем реализации, т 

Среднесуточный 

Январь  10,3 Июль  11,8 

Февраль  10,6 Август  12,4 

Март  10,9 Сентябрь  11,7 

Апрель  11,3 Октябрь 11,2 

Май  11,2 Ноябрь  10,8 

Июнь  11,7 Декабрь  10,5 

Построить модель сезонных колебаний в объеме поступления продукции, используя первую гармонику ряда 

Фурье. 

Задача 20. По предприятию  имеются данные об отгрузке экспортной продукции за 3 года по месяцам: 

Месяц 2011 2012 2013 Месяц 2011 2012 2013 

Январь 715 735 816 Июль 111 116 122 

Февраль 608 612 697 Август 115 124 126 
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Март 502 540 638 Сентябрь 168 204 177 

Апрель 401 405 442 Октябрь 340 450 428 

Май 153 185 206 Ноябрь 443 545 467 

Июнь 181 126 137 Декабрь 668 631 666 

Требуется на основе приведенных данных выявить наличие сезонной неравномерности в представленных 

данных и измерить ее степень. 

Задача 21. Приведены данные о количестве досмотров единиц личного транспорта граждан, выезжающих за 

рубеж на контрольно-пропускном пункте  за 3 года (тыс. ед). Требуется на основе приведенных данных вы-

явить наличие сезонной неравномерности измерить ее степень: 

Месяц 2011 2012 2013 Месяц 2011 2012 2013 

Январь 60,0 70,0 102,0 Июль 80,3 90,3 116,4 

Февраль 62,0 77,4 105,0 Август 86,5 94,6 120,0 

Март 66,4 78,2 107,0 Сентябрь 79,0 94,0 118,7 

Апрель 70,0 80,0 110,5 Октябрь 76,4 92,0 115,0 

Май 78,4 88,4 113,7 Ноябрь 75,0 90,0 107,5 

Июнь 80,0 89,5 115,0 Декабрь 70,4 85,5 98,2 

Задача 22. Имеются следующие данные о количестве досмотренных физических лиц, пересекающими границу 

в связи с деловыми поездками за рубеж. 

Месяц Досмотрено, тыс, чел, Месяц Досмотрено, тыс, чел, 

Январь 30,8 Июль 190,1 

Февраль 61,2 Август 138,9 

Март 120,7 Сентябрь 82,3 

Апрель 240,6 Октябрь 50,4 

Май 280,1 Ноябрь 36,7 

Июнь 255,3 Декабрь 35,3 

Постройте модель ряда, используя первую гармонику Фурье. 

Задача 23. Используя файлы с расширением xls выявить наличие сезонной неравномерности измерить ее сте-

пень. 

По данным об экспорте и импорте (по данным таможенной статистики): 

1. Построить график каждого временного ряда динамики. 

2. Рассчитать скользящие пятичленные средние. 

3. Рассчитать  ошибки прогнозирования. 

4. Произвести экспоненциальное выравнивание ряда, взяв α=0,1, α=0,4, α=0,9. 

5. Рассчитать  ошибки прогнозирования (сравнить их с пунктом 3). 

По данным об экспорте и импорте (по данным таможенной статистики): 

1. Найти автокорреляционную функцию временного ряда 5-го порядка. Построить коррелограмму. Оценить 

значимость группы коэффициентов в целом с помощью Q-статистики Бокса-Льюинга. 

По данным об уровне безработицы по данным МОТ: 

1. Построить прогноз по линейной модели Брауна. 

2. Построить прогноз по модели Хольта. 

3. Сравнить качество моделей. 

 

РАЗДЕЛ 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного 

процесса является самостоятельная работа (СР). При самостоятельной работе достигается конкретное усвое-

ние учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и 

защиты выпускной работы магистра. Формы самостоятельной работы магистров могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа магистрантов включает в себя: изучение монографий, законов Российской Федерации; 

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

самотестирование.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Классификация рядов динами-

ки и их предварительный анализ 

Компоненты временных рядов: тренд, сезонная компонента, цикли-

ческая компонента, случайная компонента. Понятие стационарных и 

нестационарных временных рядов. Понятие мультипликативных и 

аддитивных моделей 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 2. Сглаживание и аналитическое 

выравнивание временных рядов биз-

нес-процессов 

Выбор аналитических моделей, форма которых соответству-

ет характеру динамики. Методы оценки параметров моделей. 

Проверка адекватности модели и их параметров. Различные 

виды критериев проверки адекватности модели и область их приме-

нения. 

Виды прогнозов. Построение точечных и интервальных прогнозов. 

Возможности повышения точности прогноза динамики явления. 

Тема 3. Статистический анализ и про-

гнозирование периодических колеба-

ний 

Анализ структуры временных рядов с помощью спектраль-

ного анализа. Методы вычисления спектральных характеристик: кос-

венный, 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 плотно-

сти. 

Тема 4. Адаптивные методы прогнози-

рования и их использование в эконо-

мико-статистических исследованиях 

бизнес-процессов 

Адаптация процедуры экспоненциального сглаживания с по-

мощью следящего контрольного сигнала. 

Модели с аддитивным и мультипликативных характером се-

зонности. 

Модель Хольта-Уинтерса. Начальные условия и определение 

параметров модели. Выбор параметров сглаживания. 

Модель Тейла-Вейджа и ее практическая значимость. Возможности 

повышения адаптивных свойств моделей 

Тема 5. Моделирование динамики биз-

нес-процессов с 

использованием регрессионных моде-

лей 

Использование регрессионных моделей при моделировании 

динамики. Особенности использования методов регрессионного ана-

лиза в динамических рядах. Автокорреляция и ее использование в 

моделировании взаимосвязанных динамических рядов. Гетеро-

скедастичность во временных рядах и методы ее устранения. Исполь-

зование регрессионных моделей при моделировании динамических 

рядов, имеющих сезонную компоненту. 

Обобщенные модели экономического прогнозирования. Выбор фор-

мы модели. Построение систем динамических моделей и расчет их 

параметров. 

 

6.1. Темы эссе 

6. Понятие временных рядов и их типовые модели 

7. Основные характеристики временных рядов 

8. Выявление свойств и типов временных рядов на основе статистического анализа 

9. Разбиение временных рядов на компоненты 

10. Типовые виды главных компонент, на основе моделей авторегрессии 

11. Адаптивный анализ временных рядов и их частотно-временные характеристики 

12. Прогнозирование трендовой составляющей временного ряда 

13. Прогнозирование временных рядов на основе моделей авторегрессии 

14. Адаптивный прогноз и методы коррекции 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В процессе освоения учебной дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с 

применением SPSS Statistics» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компе-

тенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

7.1Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы  в соотношении с оценочными средствами 

Планируемые результаты, ха-
рактеризующие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  
учебного  

материала 

Примеры контрольных вопросов 

и заданий для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/ средства  

контроля 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты-
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вать стратегию действий» 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

Тема 1. Классификация 

рядов динамики и их 

предварительный анализ 

Тема 2. Сглаживание и 

аналитическое выравни-

вание временных рядов 

бизнес-процессов 

1. Перечислите формы представ-

ления рядов динамики и виды их 

графических изображений. 

2. Перечислите основные абсо-

лютные и относительные показа-

тели временного ряда динамик. 

3. Какова методология их расче-

та? 

4. В чем суть проблемы сопоста-

вимости уровней динамического 

ряда? 

5. Перечислите особенности 

применения показателей динами-

ки во временных рядах относи-

тельных величин. 

6. Оцените возможности приме-

нения  средних показателей ди-

намики для характеристики зако-

номерности развития анализиру-

емых процессов. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 1-7), практи-

кум задачи 1-10. 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 

1,2),  

Тестирование /тестовые 

задания №34-42, экзамен 

(вопросы -1-9) 

УК-1.2. Умеет осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

Тема 1. Классификация 

рядов динамики и их 

предварительный анализ 

Тема 3. Статистический 

анализ и прогнозирова-

ние периодических коле-

баний 

1. Необходимость сглаживания 

временных рядов. Укрупнение 

интервалов и возможности его 

применения. 

2. Использование простейших 

интуитивных методов в прогно-

зировании временных рядов. 

3. Скользящие средние: выбор 

периода сглаживания.  

4. Достоинства и недостатки 

скользящих средних. Сглажива-

ние скользящей медианой. 

5. Использование взвешенных 

скользящих средних и определе-

ние весовых коэффициентов. 

6. Восстановление краевых зна-

чений и необходимость его ис-

пользования. 

7. Прогнозирование уровней 

временного ряда с использовани-

ем скользящих средних. 

8. Объясните влияние периода 

сглаживания на уровни ряда ди-

намики. 

9. Каким методом определяются 

весовые коэффициенты  взве-

шенных скользящих средних. 

10. Как восстанавливаются крае-

вые значения ряда динамики. 

11. Прогнозирование уровней 

динамического ряда с использо-

ванием скользящих средних. 

12. Методы проверки гипотезы о 

наличии тренда. 

13. Критерии выбора аналитиче-

ских моделей. Оценка парамет-

ров моделей. 

14. Методы оценки адекватности 

аналитических моделей и их па-

раметров. 

15. Построение точечных и ин-

тервальных прогнозов 

Письменный контроль / 

эссе (темы 7-12), прак-

тикум задачи 15-23 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 

1,3),  

Тестирование /тестовые 

задания №24-33, экзамен 

(вопросы -10-17) 

УК-1.3. Владеет практическими Тема 4. Адаптивные ме- 1. Понятие процесса адаптации Письменный контроль / 
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навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабаты-

вать на их основе стратегию дей-

ствий 

тоды прогнозирования и 

их использование в эко-

номико-статистических 

исследованиях бизнес-

процессов 

Тема 5. Моделирование 

динамики бизнес-

процессов с использова-

нием регрессионных мо-

делей 

моделей и алгоритм их построе-

ния. 

2. Экспоненциальное сглажива-

ние и его использование в адап-

тивных моделях. 

3. Простое экспоненциальное 

сглаживание, определение пара-

метров модели. 

4. Понятие процесса адаптации 

моделей и алгоритм их построе-

ния 

5. Экспоненциальное сглажива-

ние и его использование в адап-

тивных моделях 

6. Применение моделей Хольта, 

Брауна 

7. Идентификация аддитивной и 

мультипликативной сезонной 

компоненты 

8. Индексы сезонности как 

метод оценки сезонной компо-

ненты динамического ряда 

9. Гармонические модели Фурье 

и их использование для модели-

рования сезонных динамических 

рядов.  

10. Какова специфика статисти-

ческой оценки взаимосвязи двух 

временных рядов? 

11. Какие вы знаете методы ис-

ключения тенденции?  

12. Какова особенность построе-

ния динамических моделей при 

включении в модель регрессии  

фактора времени? 

13. Как оценить наличие авто-

корреляции в остатках? 

14. Какие вы знаете критерии для 

оценки автокорреляции в остат-

ках? 

15. Этапы построение формаль-

ной модели, описывающую авто-

корреляцию в остатках. 

16. Условия применения обоб-

щенного МНК для оценки пара-

метров. 

17. Модель регрессии по сколь-

зящим средним. 

18. Коинтеграция временных 

рядов. 

19. Тестирование гипотезы о 

коинтеграции временных рядов.  

20. Методы проверки ноль-

гипотезы об отсутствии коинте-

грации между двумя временными 

рядами 

эссе (темы 13-19), прак-

тикум задачи 9-14 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 

4,5),  

Тестирование /тестовые 

задания №1-23, экзамен 

(вопросы -18-23) 

ПК-1 «Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в экономической сфере деятельно-

сти на всех уровнях управления, отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций на основе статистических рас-

четов» 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и международные 

методологические положения и 

стандарты 

Тема 1. Классификация 

рядов динамики и их 

предварительный анализ 

Тема 2. Сглаживание и 

аналитическое выравни-

7. Перечислите формы представ-

ления рядов динамики и виды их 

графических изображений. 

8. Перечислите основные абсо-

лютные и относительные показа-

Письменный контроль / 

эссе (темы 1-7), практи-

кум задачи 1-23. 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 
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Методические подходы к прове-

дению статистических расчетов и 

анализу 

Статистические пакеты приклад-

ных программ 

Актуальные научные публикации 

по статистике, в том числе зару-

бежные 

Источники статистической ин-

формации - данные государ-

ственной статистики, ведом-

ственная статистика, администра-

тивные данные, данные коммер-

ческих производителей 

статистической информации, 

данные некоммерческих и иссле-

довательских организаций, тех-

нические публикации и обзоры 

Правила выступлений и подго-

товки презентаций 

 

вание временных рядов 

бизнес-процессов 

тели временного ряда динамик. 

9. Какова методология их расче-

та? 

10. В чем суть проблемы 

сопоставимости уровней динами-

ческого ряда? 

11. Перечислите особенно-

сти применения показателей ди-

намики во временных рядах от-

носительных величин. 

12. Оцените возможности 

применения  средних показателей 

динамики для характеристики 

закономерности развития анали-

зируемых процессов. 

1,2),  

Тестирование /тестовые 

задания №34-42, экзамен 

(вопросы -1-9) 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционными и инно-

вационными методами статисти-

ческого анализа 

Производить статистические рас-

четы с применением соответ-

ствующих математических мето-

дов и информационных техноло-

гий, а также последующую ана-

литическую работу с 

полученными данными 

Применять статистические паке-

ты прикладных программ 

Работать с научно-технической 

литературой, в том числе на ан-

глийском языке 

Работать с различными источни-

ками статистической информа-

ции, уметь соотносить и увязы-

вать данные из различных источ-

ников 

Готовить доклады и презентации 

с использованием современных 

средств, мультимедийных техно-

логий и программных продуктов 

 

Тема 1. Классификация 

рядов динамики и их 

предварительный анализ 

Тема 3. Статистический 

анализ и прогнозирова-

ние периодических коле-

баний 

16. Необходимость сглаживания 

временных рядов. Укрупнение 

интервалов и возможности его 

применения. 

17. Использование простейших 

интуитивных методов в прогно-

зировании временных рядов. 

18. Скользящие средние: выбор 

периода сглаживания.  

19. Достоинства и недостатки 

скользящих средних. Сглажива-

ние скользящей медианой. 

20. Использование взвешенных 

скользящих средних и определе-

ние весовых коэффициентов. 

21. Восстановление краевых зна-

чений и необходимость его ис-

пользования. 

22. Прогнозирование уровней 

временного ряда с использовани-

ем скользящих средних. 

23. Объясните влияние периода 

сглаживания на уровни ряда ди-

намики. 

24. Каким методом определяются 

весовые коэффициенты  взве-

шенных скользящих средних. 

25. Как восстанавливаются крае-

вые значения ряда динамики. 

26. Прогнозирование уровней 

динамического ряда с использо-

ванием скользящих средних. 

27. Методы проверки гипотезы о 

наличии тренда. 

28. Критерии выбора аналитиче-

ских моделей. Оценка парамет-

ров моделей. 

29. Методы оценки адекватности 

аналитических моделей и их па-

раметров. 

30. Построение точечных и ин-

тервальных прогнозов 

Письменный контроль / 

эссе (темы 7-12), прак-

тикум задачи 15-23 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 

1,3),  

Тестирование /тестовые 

задания №24-33, экзамен 

(вопросы -10-17) 

ПК-1.3 Тема 4. Адаптивные ме- 21. Понятие процесса адаптации Письменный контроль / 
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Владеть: 

Выявление и описание статисти-

ческих закономерностей с помо-

щью методов математической 

статистики 

Статистическое моделирование и 

прогнозирование последствий 

выявленных статистических за-

кономерностей 

Подготовка аналитических обзо-

ров, докладов, рекомендаций, про-

ектов нормативных документов на 

основе статистических расчетов 

тоды прогнозирования и 

их использование в эко-

номико-статистических 

исследованиях бизнес-

процессов 

Тема 5. Моделирование 

динамики бизнес-

процессов с использова-

нием регрессионных мо-

делей 

моделей и алгоритм их построе-

ния. 

22. Экспоненциальное сглажива-

ние и его использование в адап-

тивных моделях. 

23. Простое экспоненциальное 

сглаживание, определение пара-

метров модели. 

24. Понятие процесса адаптации 

моделей и алгоритм их построе-

ния 

25. Экспоненциальное сглажива-

ние и его использование в адап-

тивных моделях 

26. Применение моделей Хольта, 

Брауна 

27. Идентификация аддитивной и 

мультипликативной сезонной 

компоненты 

28. Индексы сезонности как 

метод оценки сезонной компо-

ненты динамического ряда 

29. Гармонические модели Фурье 

и их использование для модели-

рования сезонных динамических 

рядов.  

30. Какова специфика статисти-

ческой оценки взаимосвязи двух 

временных рядов? 

31. Какие вы знаете методы ис-

ключения тенденции?  

32. Какова особенность построе-

ния динамических моделей при 

включении в модель регрессии  

фактора времени? 

33. Как оценить наличие авто-

корреляции в остатках? 

34. Какие вы знаете критерии для 

оценки автокорреляции в остат-

ках? 

35. Этапы построение формаль-

ной модели, описывающую авто-

корреляцию в остатках. 

36. Условия применения обоб-

щенного МНК для оценки пара-

метров. 

37. Модель регрессии по сколь-

зящим средним. 

38. Коинтеграция временных 

рядов. 

39. Тестирование гипотезы о 

коинтеграции временных рядов.  

40. Методы проверки ноль-

гипотезы об отсутствии коинте-

грации между двумя временными 

рядами 

эссе (темы 13-19), прак-

тикум задачи 9-23 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 

4,5),  

Тестирование /тестовые 

задания №1-42, экзамен 

(вопросы -18-23) 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  
зачету 

1. Понятие рядов динамики. Формы представления рядов динамики: таблицы и графики. Виды графи-

ческих изображений временных рядов. Моментные и интервальные динамические ряды. Ряды динамики с 

нарастающими итогами. Динамические ряды абсолютных, относительных и средних величин и их особенности.  
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2. Аддитивная и мультипликативная сезонная компонента. Методы ее идентификации. Выявление се-

зонной составляющей с помощью скользящих средних: выбор периода сглаживания.   

3. Проблемы сопоставимости уровней динамического ряда: временная, методологическая сопостави-

мость. 

4. Индексы сезонности. Их разновидности и использование при оценке сезонной компоненты. Графи-

ческое изображение сезонности – сезонная волна. Использование гармонических уравнений для моделирования 

временных рядов, имеющих сезонную компоненту. 

5.  Компоненты временных рядов: тренд, сезонная компонента, циклическая компонента, случайная 

компонента. Понятие стационарных и нестационарных временных рядов. Понятие мультипликативных и адди-

тивных моделей 

6. Использование индексов  сезонности и абсолютных отклонений в построении объединенной модели 

тренда и сезонной составляющей 

7. Использование взвешенных скользящих средних и определение весовых коэффициентов. Восстанов-

ление краевых значений и необходимость его использования. Прогнозирование уровней временного ряда с ис-

пользованием скользящих средних.  

8. Модели с аддитивным и мультипликативных характером сезонности.  

9. Простые и взвешенные скользящие средние и их применение 

10. 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 началь-

ных условий при моделировании. 

11. Модель Хольта-Уинтерса. Начальные условия и определение параметров модели. Выбор парамет-

ров сглаживания. Модель Тейла-Вейджа и ее практическая значимость. Возможности повышения адаптивных 

свойств моделей 

12. Проверка гипотезы о существовании тренда. Критерии серий: основанный на медиане выборки, 

критерий «восходящих и нисходящих» серий, критерии разности средних, критерий Фостера-Стюарта  

13. Понятие авторегрессионых моделей. Процессы авторегрессии различных порядков. Процессы 

скользящего среднего различных порядков. Идентификация порядка моделей с использованием автокорреляци-

онных и частных автокорреляционных функций. 

14.  Выбор аналитических моделей, форма которых соответствует характеру динамики. Методы оценки 

параметров моделей  

15. Совмещение процессов авторегрессии и скользящего среднего – ARMA-процессы и их использова-

ние в моделировании стационарных динамических рядов. Критерии, используемые для выбора наилучшей мо-

дели ARMA 

16. Виды прогнозов. Построение точечных и интервальных прогнозов. Возможности повышения точ-

ности прогноза динамики явления 

17.  Критерии оценки значимости коэффициентов автокорреляционной функции: коэффициенты авто-

корреляции, Q-статистика Бокса-Льюинга.  

18. Использование моделей ARIMA при моделировании сезонных временных рядов 

19. Проверка адекватности модели и их параметров. Различные виды критериев проверки адекватности 

модели и область их применения  

20. Сущность процесса интегрирования при моделировании нестационарных динамических рядов. Об-

щий алгоритм построения моделей авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA 

21. Средний уровень ряда динамики и особенности его расчета для различных рядов. Цепные и базис-

ные показатели динамики и значение их использования.  

22. Понятие процесса адаптации моделей и их отличие от моделей, моделирующих долгосрочные тен-

денции. Алгоритм построения адаптивных моделей прогнозирования. Сущность экспоненциального сглажива-

ния. 

23. Простое экспоненциальное сглаживание, определение параметров модели 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного  

контроля знаний3 

Выберите вариант правильного ответа 

1. Временной ряд это: 

произвольно расположенные в произвольном порядке показатели, характеризующие развитие явления во вре-

мени; 

последовательно расположенные в хронологическом порядке показатели, характеризующие развитие явления 

во времени; 

                                                           

 
3Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет» 
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последовательно расположенные по мере возрастания показатели, характеризующие развитие явления во вре-

мени. 

2. Ряд динамики характеризуется параметрами: 

моментами времени но не содержат уровни ряда; 

уровнями ряда но не отражают момент времени; 

моментами времени и уровнями ряда. 

3. Величина уровня временного ряда определяется влиянием: 

трендовой компоненты, сезонной компоненты, случайных факторов; 

трендовой компоненты, случайных факторов; 

трендовой компоненты, сезонной компоненты. 

4. Трендовая компонента формирует: 

отражает влияние случайных факторов; 

циклические колебания ряда; 

основную тенденцию ряда. 

5. Циклическая компонента формирует: 

отражает влияние случайных факторов; 

сезонное колебание ряда; 

основную тенденцию ряда. 

6. Случайная компонента формирует: 

отражает влияние случайных факторов; 

циклические колебания ряда; 

основную тенденцию ряда. 

7. Модель временного ряда может быть: 

аддитивной или мультипликативной; 

только мультипликативной; 

только аддитивной. 

8. Автокорреляция уровней динамического ряда это: 

корреляционная связь между произвольно расположенными уровнями одного и то гоже динамического ряда 

(сдвинутыми на определенный промежуток времени - лаг); 

корреляционная связь между последовательными уровнями одного и то гоже динамического ряда (сдвинутыми 

на определенный промежуток времени - лаг); 

функциональная связь между последовательными уровнями одного и то гоже динамического ряда (сдвинутыми 

на определенный промежуток времени - лаг). 

9. Лаг динамического ряда: 

сдвиг во времени на какое-то количество периодов; 

сума двух уровней временного ряда; 

сума двух и более уровней временного ряда. 

10. Порядок коэффициента автокорреляции определяет: 

шаг лага; 

количество уровней динамического ряда; 

моментами и количеством уровней динамики. 

11. Последовательность коэффициентов 1-го, 2-го, 3-го и т.д. порядков называется: 

автокорреляционной функцией временного ряда; 

функционал временного ряда; 

средний коэффициент корреляции. 

12. Если наибольшим оказался коэффициент автокорреляции 1-го порядка , то: 

то динамический ряд содержит как трендовую компоненту так и циклическую; 

ряд содержит только трендовую компоненту; 

ряд содержит только циклическую компоненту. 

13. Если наибольшим оказался коэффициент автокорреляции более высокого прядка , то: 

то динамический ряд содержит как трендовую компоненту так и циклическую; 

ряд содержит только трендовую компоненту; 

ряд содержит только циклическую компоненту. 

14. Знак коэффициента автокорреляции: 

указывает на возрастающую или убывающую тенденцию временного ряда; 

не указывает на возрастающую но указывает на убывающую тенденцию временного ряда; 

не указывает на возрастающую или убывающую тенденцию временного ряда. 

15. Уровни динамического ряда, при аналитическом выравнивании, выражены как: 

функция времени; 

функция пространства; 

функция времени и пространства. 

16. Если в исходном динамическом ряду наблюдаются более или менее постоянные разности первого порядка 

(абсолютные приросты), то есть не наблюдается тенденция к их увеличению или уменьшению для выравнива-

ния динамического ряда, выбирается: 
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парабола второго порядка; 

линейная функция; 

показательная функция. 

17. Если в исходном динамическом ряду первые разности сами по себе имеют некоторую тенденцию развития, 

но вторые разности (абсолютные приросты абсолютных приростоимеют примерно одну и ту же величину для 

выравнивания динамического ряда, выбирается: 

парабола второго порядка; 

линейная функция; 

показательная функция. 

18. Если рост уровней исходного ряда идет по геометрической прогрессии для выравнивания динамического 

ряда, выбирается: 

парабола второго порядка; 

линейная функция; 

показательная функция 

19. Экстраполяция динамического ряда это: 

распространение полученных выводов, полученных в прошлом на будущее время; 

расчет неизвестных промежуточных значений динамического ряда; 

распространение полученных выводов, полученных в будущем на прошлые периоды. 

20. В аддитивной модели сумма сезонных компонент по всем периодам должна быть равна: 

числу периодов в цикле; 

нулю; 

от до . 

21. В аддитивной модели случайная компонента равна: 

максимальной ошибке; 

абсолютной ошибке; 

минимальной ошибке. 

22. В мультипликативной модели сумма сезонных компонент по всем периодам должна быть равна: 

числу периодов в цикле; 

нулю; 

от до . 

23. Устранение влияния сезонной компоненты, в случае аддитивной модели: 

заключается в умножении ее на исходный уровней ряда как .; 

заключается в отношении ее из исходных уровней ряда как ; 

заключается в вычитании ее из исходных уровней ряда как . 

24. Устранение влияния сезонной компоненты, в случае мультипликативной модели: 

заключается в умножении ее на исходный уровней ряда как ; 

заключается в отношении ее из исходных уровней ряда как ; 

заключается в вычитании ее из исходных уровней ряда как . 

25. «Ложная корреляция» во временных моделях возникает из за: 

наличия трендовой компоненты; 

отсутствия трендовой компоненты; 

во временных рядах «ложная корреляция» отсутствует. 

26. При исключении «ложной корреляции» методом последовательных разниц, если временной ряд содержит 

линейный тренд используют: 

разности первого порядка; 

разности второго порядка; 

логарифмические разности. 

27. При исключении «ложной корреляции» методом последовательных разниц, если временной ряд содержит 

тренд в форме параболы второго порядка: 

разности первого порядка; 

разности второго порядка; 

логарифмические разности. 

28. Если анализ временного ряда выявил наличие автокорреляции в его остатках, то параметры уравнения ре-

грессии находят: 

использую обобщенный метод наименьших квадратов; 

использую классический метод наименьших квадратов; 

метод наименьших квадратов совершенно не приемлем. 

29. Коинтеграция временных рядов это: 

причинно-следственная зависимость в уровнях двух и более временных рядов, которая выражается в совпаде-

нии или противоположной направленности тенденций данных рядов и случайной колеблемости; 

отсутствие причинно-следственной зависимости в уровнях двух и более временных рядов, которая выражается 

в совпадении или противоположной направленности тенденций данных рядов и случайной колеблемости; 

наличие регрессионных остатков в пространственных моделях. 

30. Между рядами и существует коинтеграция если: 
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фактическое значение меньше критического значения ; 

фактическое значение больше критического значения ; 

фактическое значение равняется критическому значения . 

30. Между рядами и существует коинтеграция если: 

фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона равняется критическому значению; 

фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона меньше критического значения; 

фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона больше критического значения. 

31. К динамическим эконометрическим моделям первого типа относят: 

модели неполной корректировки, модели адаптивных ожиданий; 

модели неполной корректировки, модели адаптивных ожиданий, модели с распределенным лагом и модели ав-

торегрессии; 

модели с распределенным лагом и модели авторегрессии. 

32. К динамическим эконометрическим моделям второго типа относят: 

модели неполной корректировки, модели адаптивных ожиданий; 

модели неполной корректировки, модели адаптивных ожиданий, модели с распределенным лагом и модели ав-

торегрессии; 

модели с распределенным лагом и модели авторегрессии. 

33. В динамических моделях с распределенным лагом коэффициент регрессии это: 

промежуточный мультипликатор; 

краткосрочный мультипликатор; 

долгосрочный мультипликатор. 

34. В динамических моделях с распределенным лагом сумма это: 

промежуточный мультипликатор; 

краткосрочный мультипликатор; 

долгосрочный мультипликатор. 

35. В динамических моделях с распределенным лагом сумма всех это: 

промежуточный мультипликатор; 

краткосрочный мультипликатор; 

долгосрочный мультипликатор. 

36. Метод Алмон используется для описания модели : 

в которой величина максимального лага бесконечна и используется допущение о геометрической структуре 

лага; 

который имеет полиномиальную структуру лага и конечную величину лага; 

который имеет линейную структуру лага. 

37. Метод Койка используется для описания модели : 

в которой величина максимального лага бесконечна и используется допущение о геометрической структуре 

лага; 

который имеет полиномиальную структуру лага и конечную величину лага; 

который имеет линейную структуру лага. 

38. В динамических моделях авторегрессии коэффициент регрессии это: 

промежуточный мультипликатор; 

краткосрочный мультипликатор; 

долгосрочный мультипликатор. 

39. В динамических моделях авторегрессии произведение это: 

промежуточный мультипликатор; 

краткосрочный мультипликатор; 

долгосрочный мультипликатор. 

40. В динамических моделях авторегрессии показатель это: 

промежуточный мультипликатор; 

краткосрочный мультипликатор; 

долгосрочный мультипликатор. 

41. Модель называется: 

краткосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

среднесрочной функцией модели адаптивных ожиданий. 

42. Модель называется: 

краткосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий; 

среднесрочной функцией модели адаптивных ожиданий. 
 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 
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7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на экзамене/зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных по-

нятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

                  

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (курсовой, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийсядолжен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

1.4.3. Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
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Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на оценку 

умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способ-

ности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценива-

ет своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико-ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При 

этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, 

принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и 

нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподава-

телем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консуль-

таций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные 

задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обос-

новывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обу-

чающихся (фронтальный опрос) или с отдельнымиобучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки 

сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундамен-

тальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один 

или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое 

усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспи-

тывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современ-

ное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполне-

ние самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai– опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, отражающий 

подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

ленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной си-

стемы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лекси-

ческим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разреше-

нием этих противоречий в данной работе.  
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8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и про-

блем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий 

в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 256 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие по-

нятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)». 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 255 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оцен-

ки и виды стоимости (ФСО № 2)». 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 254 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования 

к отчету об оценке (ФСО № 3)». 

Международные стандарты оценки. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков. 

Основная  литература4 

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  

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

Ю. С. Терехова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики, 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 уни-

верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-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. Садовнико-

ва, 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 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

для выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая про-

граммное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОП ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

 

http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
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http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
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http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

