




 1.1 развитие навыков анализа связей между экономическими факторами и показателями на основе 

статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики

 1.2 развитие навыков использования экономической теории, экономической статистики, экономических 

измерений и математико-статистического инструментария

 1.3 развитие навыков прогнозирования социально-экономических показателей, характеризующих 

состояние и развитие анализируемой системы 

 1.4 развитие навыков имитации сценариев возможных сценариев социально-экономического развития 

анализируемой системы

2.1 Студент должен иметь представление:

2.1.1 о теоретических результатах, приемах, методах и моделях, предназначенных на базе экономической 

теории, экономической статистики, экономических измерений, математического инструментария 

придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям 

исследуемых социально-экономических систем

2.2 Студент должен знать и уметь:

 2.2.1 Структуру эконометрики, ее роль в гуманитарных науках

 2.2.2 Методы построения линейной модели множественной регрессии

 2.2.3 Метод наименьших квадратов, свойства оценок этого метода

 2.2.4 Методы вычисления показателей качества регрессии

 2.2.5 Линейные регрессионные модели с гетероскедаксичными и автокоррелированными остатками

 2.2.6 Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

 2.2.7 Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)

 2.2.8 Методы построения нелинейных модели регрессии  и их линеаризации

 2.2.9 Характеристики временных рядов

 2.2.10 Модели стационарных временных рядов, их идентификацию

 2.2.11 Методы построения систем линейных одновременных уравнений

 2.2.12 Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов

2.3 Студент должен иметь навыки:

 2.3.1 анализа связей между экономическими факторами и показателями на основе статистических данных с 

использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики

 2.3.2 использования экономической теории, экономической статистики, экономических измерений и 

математико-статистического инструментария

 2.3.3 прогнозирования социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие 

анализируемой системы 

 2.3.4 имитации сценариев возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой 

системы 2.3.5

 2.3.6

1.  Цели и задачи дисциплины



Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы
Всего 

часов

ОПД.Ф.05 Эконометрика (ОПД)

Линейная модель множественной регрессии. 

Метод наименьших квадратов (МНК)

Свойства оценок МНК.

Показатели качества регрессии.

Линейные регрессионные модели с гетероскедаксичными и автокоррелированными 

остатками.

Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

Нелинейные модели регрессии  и их линеаризация.

Характеристики временных рядов.

Модели стационарных временных рядов, их идентификация.

Система линейных одновременных уравнений.

Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

100

3. Содержание дисциплины

Обязательный минимум содержания образовательной программы

(выписка из ГОСа)



Вид занятия Тема занятия
Объем в 

часах

(6,0 час. лекций; 14,0 час. практических работ) 20

Лекц. 1 Предмет и задачи эконометрики. Виды эконометрических моделей. Введение в

регрессионный анализ

0,5

Лекц. 2 Построение уравнения парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов 0,5

Лекц. 3 Оценка качества подбора уравнения регрессии. Оценка тесноты связи

моделируемого показателя с фактором

1

Лекц. 4 Использование полученной модели для прогноза. Проверка существенности связи и

статистической значимости уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения.

1

Лекц. 5 Проверка выполнения стандартных предположений регрессионного анализа 1

Лекц. 6 Нелинейные эконометрические модели, их линеаризация 1

Лекц. 7 Оценка качества нелинейных моделей 1

Практ.раб.1 Вероятностные характеристики случайных величин 2

Практ.раб.2 Построение уравнения парной линейной регрессии 2

Практ.раб.3 Оценка качества подбора уравнения регрессии. Оценка тесноты связи

моделируемого показателя с фактором

2

Практ.раб.4 Использование полученной модели для прогноза. Проверка существенности связи и

статистической значимости уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения.

2

Практ.раб.5 Оценка выполнения стандартных предположений регрессионного анализа

графическим методом

3

Практ.раб.6 Построение степенной эконометрической модели, ее приведение к линейной форме 3

4. Разделы дисциплины и виды занятий 





№ п/п
Наименование программного 

продукта
Рег. № в ЦНИТ Назначение

6.2.1.1
Математический пакет "Анализ 

данных" MS Excel
Расчет письменных работ

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

6.2.1 Компьютерные программы


