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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний по основам корреляционного,

дисперсионного и регрессионного анализа, приобретение практических навыков эконометрического анализа

экономических явлений, понимание возможностей повышения эффективности экономической деятельности за

счет прогнозирования.

1.2 Задача исследования состоит в четком определении рамок применения эконометрических методов исходя из

возможностей сбора информации и ее анализа для принятия управленческих решений. В условиях внешней

нестабильности и информационного дефицита действия специалистов должны быть сфокусированы на

эффективном прогнозировании экономических явлений любого порядка при помощи качественных методов.

Руководствуясь принципами управления, умело используя хорошо апробированные инструменты, формы и

методы, специалисты адаптируют внутреннюю среду предприятия к внешним изменениям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

1 основные понятия и определения эконометрики

2 основы и принципы корреляционного анализа;

3 проводить регрессионный анализ экономических данных;

Уметь:

1 формализовывать экономические задачи для эконометрических исследований;

2 проводить корреляционный анализ экономических данных;

3 проводить регрессионный анализ экономических данных;

Владеть:

1 терминологиеи и основными понятия эконометрики

2 эконометрического анализа для предвидения и уменьшения негативных последствий неопределенности

хозяйственной ситуации;

3 подходов к анализу экономических показателей предприятия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и определения эконометрики;

3.1.2 основы и принципы корреляционного анализа;

3.1.3 основы и принципы парного регрессионного анализа;

3.1.4 основы и принципы множественного регрессионного анализа;

3.1.5 -основы и принципы решения систем одновременных эконометрических уравнений;

3.1.6 -основы и принципы анализа и моделирования временных рядов.

3.2 Уметь:

3.2.1 формализовывать экономические задачи для эконометрических исследований;

3.2.2 проводить корреляционный анализ экономических данных;

3.2.3 проводить регрессионный анализ экономических данных;

3.2.4 решать экономические задачи посредством решения систем одновременных эконометрических уравнений;

3.2.5 -проводить анализ и моделирование временных рядов экономических данных;

3.2.6 -использовать в эконометрических исследованиях Excel и специальные программы.

3.3 Владеть:
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3.3.1 терминологиеи и основными понятия эконометрики

3.3.2 эконометрического анализа для предвидения и уменьшения негативных последствий неопределенности

хозяйственной ситуации;

3.3.3 подходов к анализу экономических показателей предприятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Определение эконометрики

1.1 Предмет эконометрики.Особенности эконометрического метода /Лек/ 2 ОК-65

1.2 Измерения в эконометрике /Пр/ 5 ОК-65

Раздел 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических

исследованиях

2.1 Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров /Лек/ 6 ОК-65

2.2 Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции /Пр/ 8 ОК-65

2.3 Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии /Ср/ 2 ОК-65

2.4 Нелинейная регрессия и корреляция для нелинейной модели /Пр/ 2 ОК-65

2.5 Средняя ошибка аппроксимации /Лек/ 4 ОК-65

Раздел 3. Множественная регрессия и корреляция и статистическая

оценка параметров

3.1 Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественной

регрессии /Ср/

6 ОК-65

3.2 Выбор формы и оценка параметров уравнения множественной регрессии /Пр/ 6 ОК-65

3.3 Множественная корреляция /Пр/ 2 ОК-65

3.4 Частные уравнения регрессии и частная корреляция /Ср/ 2 ОК-65

3.5 Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции /Ср/ 2 ОК-65

3.6 Фиктивные переменные во множественной регрессии /Ср/ 2 ОК-65

3.7 Предпосылки метода МНК и обобщенный метод наименьших квадратов

(МНК) /Ср/

5 ОК-65

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений и проблема

идентификации

4.1 Общее понятие о системах уравнений в эконометрике /Ср/ 6 ОК-65

4.2 Структурная и приведенная формы модели /Пр/ 4 ОК-65

4.3 Проблема идентификации /Ср/ 1 ОК-65

4.4 Оценивание параметров структурной модели /Ср/ 2 ОК-65

4.5 Применение систем эконометрических уравнений и их анализ /Ср/ 2 ОК-65

Раздел 5. Моделирование одномерных временных рядов

5.1 Основные элементы временного ряда /Ср/ 1 ОК-65

5.2 Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры /Пр/ 2 ОК-65

5.3 Моделирование тенденции временного ряда /Ср/ 1 ОК-65

5.4 Моделирование сезонных и циклических колебаний /Пр/ 4 ОК-65

5.5 Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных

изменений /Ср/

5 ОК-65

Раздел 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам

6.1 Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов /Лек/ 6 ОК-65

6.2 Методы исключения тенденции /Ср/ 6 ОК-65

6.3 Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона /Ср/ 4 ОК-65

6.4 Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в

остатках /Пр/

3 ОК-65

6.5 Коинтеграция временных рядов /Ср/ 3 ОК-65

Раздел 7. Динамические эконометрические модели

7.1 Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом /Ср/ 1 ОК-65

7.2 Модели адаптивных ожиданий и корректировки /Ср/ 1 ОК-65

7.3 Оценка параметров моделей авторегрессии /Ср/ 2 ОК-65

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА


