АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ПРАКТИКИ

Б1.Б.13 ЭКОНОМЕТРИКА
наименование дисциплин/практики
Автор: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информационных систем и математического моделирования Савушкин А.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. В рамках указанной
компетенции: формирование методологии и методики построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.
ПЛАН КУРСА:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Историческая справка. Эконометрика как
фундаментальная основа современного экоВведение в эконометрику.
номического образования. Основные этапы
эконометрического моделирования.
Базовые понятия теории вероятностей. СлуЭкскурс в теорию вероятностей и
чайная величина. Законы распределения слуматематическую статистику.
чайных величин. Полигон. Гистограмма.
Обработка статистической информации при
работе с табличным процессором MS Excel.
Статистика в MS Excel.
Основной статистический инструментарий.
Поиск решения. Анализ данных. Описательная статистика.
Задача о минимальном риске при инвестировании. Подбор параметра. Совместное расДвумерные случайные величины.
пределение. Маргинальные законы распределения. Ковариация. Коэффициент корреляции.
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.

Выборочный анализ.

Тема 6.

Статистическая проверка гипотез.

Тема 7.

Основы корреляционнорегрессионного анализа. Модель
парной линейной регрессии.

Содержание тем (разделов)
Выборочный метод наблюдения. Генеральная и выборочная совокупности. Основные
виды выборок. Репрезентативная выборка.
Статистическое распределение выборки. Основные показатели выборочной совокупности. Вариационный ряд. Графическое представление вариационного ряда. Полигон. Гистограмма. Выборочные характеристики статистического распределения. Выборочная
средняя. Выборочная дисперсия. Выборочное среднеквадратическое отклонение. Коэффициент вариации. Мода. Медиана. Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. Качество точечных
оценок: состоятельность, несмещенность,
эффективность. Описательная статистика.
Выборочный анализ. Точечные оценки и их
свойства. Интервальные оценки. Алгоритм
проверки статистической гипотезы. Нулевая и
конкурирующая гипотезы. Выбор критерия.
Ошибка первого рода. Ошибка второго рода.
Критическая область. Уровень значимости
критерия.
Корреляционное поле. Взаимосвязи экономических переменных. Суть корреляционно
– регрессионного анализа. Две основные задачи корреляционного анализа. Модель парной линейной регрессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. Предпосылки метода наименьших квадратов (теорема Гаусса
– Маркова). Параметризация линейной регрессионной модели. Система нормальных
уравнений для определения параметров эмпирического уравнения регрессии. Проверка
качества уравнения регрессии. Анализ точности определения оценок коэффициентов
регрессии. Проверка гипотез относительно
коэффициентов линейного уравнения регрессии. Интервальные оценки коэффициентов
линейного уравнения регрессии. Доверительные интервалы для зависимой переменной. Проверка общего качества уравнения
регрессии, коэффициент линейной корреляции Пирсона. Прогноз. Оценка прогноза.
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 8.

Нелинейные регрессионные модели.

Тема 9.

Множественная линейная регрессия.

Тема 10.

Множественная нелинейная регрессия.

Тема 11.

Гетероскедастичность.

Содержание тем (разделов)
Нелинейная регрессия. Связь двух случайных величин. Факторная или независимая и
результативная или зависимая случайные величины. Статистическая зависимость еѐ разновидность – корреляционная зависимость.
Корреляционное поле. Выборочная регрессия и выборочная линия регрессии. Нелинейная (криволинейная регрессия). Нелинейная регрессия. Логарифмические (логлинейные) модели. Полулогарифмические
модели. Обратная модель. Степенная модель.
Показательная модель. Преобразование случайного отклонения. Выбор формы модели.
Проблемы спецификации. Линеаризация модели. Метод наименьших квадратов. Коэффициент детерминации как наиболее эффективная оценка адекватности регрессионной
модели, мера качества уравнения регрессии.
Коэффициенты эластичности. Экономическое истолкование.
Множественная линейная регрессия. Матричное описание. Определение параметров
уравнения регрессии. Стандартная ошибка.
Стандартные ошибки коэффициентов. Интервальные оценки коэффициентов теоретического уравнения регрессии. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии (критерий Стьюдента). Проверка общего качества уравнения регрессии
(критерий Фишера). Проверка условий Гаусса-Маркова: предпосылок выполнимости
МНК. Частные коэффициенты эластичности,
их экономический смысл. Скорректированный коэффициент детерминации.
Определение параметров уравнения (Функция Кобба – Дугласа). Проверка значимости
коэффициентов и общего качества уравнения
регрессии. Прогнозирование
Суть гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности. Графический анализ остатков. Тест Голдфелда – Квандта. Тест ранговой корреляции Спирмена. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. Использование метода взвешенных наименьших
квадратов.
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№ п/п

Тема 12.

Тема 13.

Тема 14.

Тема 15.

Тема 16.

Тема 17.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Лаги в экономических моделях. Оценка моделей с лагами в независимых переменных.
Автокорреляционная функция. Коррелограмма. Аналитическое выравнивание вреДинамические модели. Временные менного ряда. Авторегрессионные модели.
ряды.
Оценка авторегрессионных моделей. Моделирование временного ряда с сезонной компонентой. Метод скользящей средней оценки
циклической компоненты. Прогнозирование
с помощью временных рядов.
Определение системы одновременных эконометрических уравнений. Составляющие системы уравнений. Структурная форма модели. Смещѐнность и несостоятельность оценок МНК для системы одновременных уравСистемы одновременных эконометнений. Приведенная форма модели. Проблерических уравнений.
ма идентификации. Критерий идентифицируемости модели. Косвенный метод
наименьших квадратов (КМНК). Двухшаговый метод наименьших квадратов для сверхидентифицируемых систем.
Нарушение предпосылок регрессионного
анализа. Мультиколлинеарность. Суть, поМультиколлинеарность.
следствия, обнаружение и методы устранения.
Суть и причины автокорреляции. Последствия автокорреляции. Обнаружение автокорреляции. Графический метод. Метод рядов. Обнаружение автокорреляции первого
Автокорреляция.
порядка с помощью критерия Дарбина – Уотсона (DW). Методы устранения автокорреляции. Устранение автокорреляции методом
регрессионных преобразований.
Необходимость использования фиктивных
переменных. Модели ANCOVA. Сравнение
Фиктивные переменные в регрессидвух регрессий. Использование фиктивных
онных моделях.
переменных в сезонном анализе. Фиктивная
зависимая переменная.
Основные классы моделей. Эконометрическая модель с распределенным лагом. ОсДинамические эконометрические
новные причины наличия лагов. Мультиплимодели.
каторы. Динамические модели с полиномиально распределенными лагами Алмон. Алгоритм метода Алмон.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.Б.13 «Эконометрика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Код
Наименование
этапа освоеНаименование этапа освоения компетенкомпетенции
компетенции
ния компеции
тенции

ОПК – 2

Способность
осуществлять сбор, анализ
и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.

ОПК-2.2.1.

Формирование методологии и методики
построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния
экономических систем

ОПК-2.3.1.

Формирование методологии и методики
построения и применения эконометрических моделей для оценки перспектив
развития экономических систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
Результаты обучения
профстандарта)
компетенции
На уровне знаний:
В соответствии с
Базовые понятия статистики: выборочный анализ, проверка
трудовыми функгипотез. Предпосылки МНК. Двухфакторная регрессия.
циями обобщенной
На уровне умений:
трудовой функции
Формировать концепцию эконометрической модели на ос«Проведение становании качественного анализа объекта исследования. Сотистических
бирать и проводить статистическую обработку экономиченаблюдений в цеской информации с целью выявления основных характерилях сбора первичстик изучаемой совокупности. Проводить оценку взаимосвяных
статистиче- ОПК-2.2.1.
зей экономических показателей с помощью статистических
ских
данных»
методов, интерпретировать полученные результаты с точки
Профессиональнозрения экономической сущности явлений.
го стандарта «Статистик»
(УтверНа уровне навыков:
жден
Приказом
Методы сбора, обработки и анализа экономической инфорМинтруда России
мации. Обнаружение и анализ статистических закономерноот 8 сентября 2015
стей в экономике. Применение современного эконометричег. N 605н) ОПК-2
ского инструментария для решения экономических задач.
направлена
на
На уровне знаний:
формирование труМножественный корреляционно-регрессионный анализ. Гедовых
функций,
тероскедастичность и автокоррелированность случайного
связанных со сбочлена. Фиктивные переменные. Системы эконометрических
ром данных в ходе
уравнений. Одномерные временные ряды. Динамические
непосредственного ОПК-2.3.1.
эконометрические модели.
наблюдения и изНа уровне умений:
мерения с примеСтроить эконометрические модели с использованием проценением
техничедур регрессионного анализа и анализа временных рядов.
ских, а также перОценивать качество построенных эконометрических модевоначальной обралей. Внедрение модели - составление прогноза и рекоменда5

боткой первичных
статистических
данных в соответствии с утвержденными правилами и
методиками.

ций для конкретных эконометрических явлений по результатам эконометрического моделирования.
На уровне навыков:
Построение пространственных и временных эконометрических моделей, описывающих поведение экономических
агентов. Применение методов бизнес – прогнозирования.
Владение навыками аргументированного объяснения, доказательства, приемами классификации, систематизации результатов эконометрического исследования.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (5-семестр), экзамена (6-семестр).
Текущая аттестация по дисциплине «Эконометрика» проводится в форме оценки и анализа

результатов выполнения студентами практических заданий, контрольных работ и тестов по соответствующим темам курса.
Основная литература:
1.

Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А.–
Электрон. текстовые данные М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8594.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2.

Эконометрика. Кн. 1. Ч.. 1, 2: учебник / В.П. Носко. – М.: Издательский дом «Дело»
РАН ХиГС, 2011. – 672 с. (Сер. «Академический учебник»).
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