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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Эконометрика"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 203 - - 203 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в процессе приобретения опыта построения эконометрических
моделей, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации
результатов, получения прогнозных оценок принятия эффективных
управленческих решений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Методология
моделирования сложных экономических систем; Методы
статистического анализа результатов испытаний; Методы статистической
обработки результатов испытаний; Основы корреляционного анализа;
Основы регрессионного анализа; Применение метода экспертного
оценивания в эконометрических исследованиях; Случайные величины;
Случайные события; Статистическая проверка гипотез; Статистические
методы оценивания характеристик продукции; Функции случайных
аргументов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Эконометрика"

Тематический план

Раздел 1. Случайные события

Тема 1. Предмет теории вероятностей
Тема 2. Основные понятия и определения
Тема 3. Частота и вероятность. Способы нахождения вероятностей
случайных событий
Тема 4. Аксиоматическое построение теории вероятностей
Тема 5. Классический способ определения вероятности
Тема 6. Понятие условной вероятности. Стохастическая зависимость
случайных событий
Тема 7. Правила действий с вероятностями
Тема 8. Повторение независимых испытаний. Схема Бернулли
Тема 9. Формула полной вероятности
Тема 10. Формула Байеса

Раздел 2. Случайные величины

Тема 1. Случайные величины и их классификация
Тема 2. Закон распределения случайной величины и формы его
представления
Тема 3. Понятие распределения случайной величины
Тема 4. Функция вероятности
Тема 5. Функция распределения
Тема 6. Плотность распределения
Тема 7. Числовые характеристики скалярных случайных величин
Тема 8. Характеристики положения
Тема 9. Характеристики рассеивания
Тема 10. Моменты случайной величины
Тема 11. Основные теоретические распределения скалярных случайных
величин
Тема 12. Распределение случайного вектора
Тема 13. Частные и условные распределения компонент случайного
вектора
Тема 14. Частные распределения
Тема 15. Условные распределения. Стохастическая зависимость
случайных величин
Тема 16. Числовые характеристики векторных случайных величин
Тема 17. Нормальное распределение двумерного случайного вектора
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Раздел 3. Функции случайных аргументов

Тема 1. Определение числовых характеристик функций случайных
аргументов
Тема 2. Общая характеристика задач исследования функций случайных
аргументов
Тема 3. Теоремы о числовых характеристиках случайных величин

Раздел 4. Статистические методы оценивания характеристик
продукции

Тема 1. Общая характеристика статистических методов оценивания
характеристик продукции и результатов ее применения
Тема 2. Общая схема эксперимента
Тема 3. Сущность выборочного метода
Тема 4. Понятие о законе больших чисел и центральной предельной
теореме

Раздел 5. Методы статистической обработки результатов
испытаний

Тема 1. Постановка задачи оценивания вероятностных характеристик
случайных величин
Тема 2. Основные требования к оценкам
Тема 3. Оценивание законов распределения случайных величин
Тема 4. Точечное оценивание числовых характеристик случайных
переменных
Тема 5. Оценивание вероятности наступления случайного события
Тема 6. Оценивание математического ожидания случайной величины
Тема 7. Оценивание дисперсии и стандартного отклонения случайной
величины
Тема 8. Определение числовых характеристик случайных величин при
большом объеме измерений
Тема 9. Интервальное оценивание числовых характеристик случайных
величин
Тема 10. Понятие доверительной вероятности и доверительного интервала
Тема 11. Оценивание вероятности наступления случайного события
Тема 12. Оценивание математического ожидания
Тема 13. Оценивание стандартного отклонения

Раздел 6. Статистическая проверка гипотез

Тема 1. Сущность проверки статистических гипотез
Тема 2. Методы проверки гипотез о законах распределения
Тема 3. Постановка задачи
Тема 4. Проверка гипотез о законе распределения
Тема 5. Методы проверки гипотез о параметрах законов распределения
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Тема 6. Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий
Тема 7. Проверка гипотез о равенстве дисперсий
Тема 8. Проверка гипотез методом последовательного анализа
Тема 9. Сущность метода последовательного анализа
Тема 10. Проверка гипотезы о вероятности наступления события
Тема 11. Проверка гипотезы о математическом ожидании

Раздел 7. Методология моделирования сложных экономических
систем

Тема 1. Методы моделирования экономических систем
Тема 2. Математическая модель экономической системы
Тема 3. Классификация математических моделей
Тема 4. Имитационные модели экономических систем
Тема 5. Методологические основы применения метода имитационного
моделирования
Тема 6. Классификация имитационных моделей
Тема 7. Технология моделирования случайных факторов
Тема 8. Генерация псевдослучайных чисел
Тема 9. Моделирование случайных событий
Тема 10. Моделирование случайных величин
Тема 11. Моделирование случайных векторов
Тема 12. Основы организации имитационного моделирования
Тема 13. Этапы имитационного моделирования

Раздел 8. Методы статистического анализа результатов
испытаний

Тема 1. Общая характеристика методов статистического анализа
результатов испытаний
Тема 2. Основы дисперсионного анализа
Тема 3. Сущность дисперсионного анализа
Тема 4. Однофакторный дисперсионный анализ
Тема 5. Проверка существенности влияния фактора в однофакторном
дисперсионном анализе
Тема 6. Выявление уровня фактора, влияющего на результаты испытаний
Тема 7. Примеры однофакторного дисперсионного анализа

Тема 8. Особенности проведения двухфакторного дисперсионного анализа

Раздел 9. Основы регрессионного анализа

Тема 1. Сущность регрессионного анализа
Тема 2. Задача регрессионного анализа
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Предпосылки регрессионного анализа
Тема 5. Статистический анализ уравнения регрессии
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Тема 6. Спецификация регрессионной модели
Тема 7. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
Тема 8. Метод взвешенных наименьших квадратов (МВНК)
Тема 9. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация
Тема 10. Логарифмические модели
Тема 11. Полулогарифмические модели
Тема 12. Логлинейная модель
Тема 13. Линейно-логарифмическая модель
Тема 14. Обратная модель
Тема 15. Степенная модель
Тема 16. Показательная модель
Тема 17. Оценки коэффициентов нелинейных регрессионных моделей
Тема 18. Оценки коэффициентов параболы второго порядка
Тема 19. Определение коэффициентов функций, отличных от полинома

Раздел 10. Основы корреляционного анализа

Тема 1. Сущность корреляционного анализа
Тема 2. Классификация методов корреляционного анализа
Тема 3. Однофакторный корреляционный анализ
Тема 4. Анализ тесноты связи
Тема 5. Многофакторный корреляционный анализ
Тема 6. Автокорреляция

Раздел 11. Применение метода экспертного оценивания в
эконометрических исследованиях

Тема 1. Общая характеристика метода экспертных оценок
Тема 2. Классификация методов получения экспертной информации
Тема 3. Типы шкал и методы моделирования предпочтений экспертов
Тема 4. Методы обработки и анализа экспертных оценок
Тема 5. Оценка согласованности мнений экспертов
Тема 6. Обобщение мнений экспертов
Тема 7. Выделение подгрупп экспертов с близкими мнениями
Тема 8. Оценка и учет компетентности экспертов
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Случайные события

к разделу № 2. Случайные величины

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Методология моделирования сложных экономических
систем

к разделу № 8. Методы статистического анализа результатов испытаний

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Эконометрика», ООП «Экономика» 12

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эконометрика

Основные методы прогнозирования во внешнеполитической
деятельности.

Сущность корреляционного анализа

Управление поведением отдельных людей

Религия

Числовые характеристики векторных случайных величин

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды торгово-технологического оборудования

Методы статистической обработки результатов испытаний

Общая характеристика метода экспертных оценок

Роль науки в современном обществе

Устройство и расчет адсорберов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнитель алгоритма

Задача регрессионного анализа

Организация налично-денежного обращения

Субъективность вторичных образов

Основы организации имитационного моделирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы и условия жизни городского населения

Высшие моральные ценности

Моделирование случайных событий

Классификация методов корреляционного анализа

Конституционные основы российской государственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и виды инфляции

Информатика – наука об информации

Классификация видов и источников социального инвестирования

Классификация методов корреляционного анализа

Сущность регрессионного анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура двигательного дефекта при ДЦП

Живая связь смертности и бессмертия

Технология моделирования случайных факторов

Степенная модель

Правовые и организационные вопросы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение коэффициентов функций, отличных от полинома

Понятие о выборочном методе наблюдения

Методы проверки гипотез о параметрах законов распределения

Половые железы

Формирование и развитие корпоративных структур — основной путь
оздоровления российского общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Топология и протоколы сетей передачи данных.

Полулогарифмические модели

Виды и формы представления структур

Моделирование случайных величин

Закон и явление

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы регрессионного анализа

Назначение канализационных сооружений

Районирование и зонирование парковой территории

Градостроительная организация производственно-деловых зон

Общая характеристика статистических методов оценивания
характеристик продукции и результатов ее применения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коррекцйонно-педагогическая помощь при аутизме

Определение числовых характеристик случайных величин при большом
объеме измерений

Эластичность и ее значение для рынка

Статистика потребления

Основы дисперсионного анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Грубодисперсные системы

Б. Спиноза

Понятие доверительной вероятности и доверительного интервала

Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления

Определение коэффициентов функций, отличных от полинома

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аксиоматическое построение теории вероятностей

Постановка задачи оценивания вероятностных характеристик
случайных величин

Ответственность в семейных отношениях

Понятие и основания лишения родительских прав

Роль исламского фактора в Кавказских войнах XIX в.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Эконометрика», ООП «Экономика» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы проверки гипотез о параметрах законов распределения

Обобщение мнений экспертов

Правовая политика Советского государства в сфере экономики

Локальный уровень дополнительного социального обеспечения

Ряд условий, повышающих эффективность одобрения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спецификация регрессионной модели

Российский бизнес сокращает объемы капиталовложений

Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг.

Диспозициональное направление в теории личности

Выявление уровня фактора, влияющего на результаты испытаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системный подход к комплексному решению предметной графики в
дизайне предметно-пространственной среды.

ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формула полной вероятности

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Математическая модель экономической системы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методология моделирования сложных экономических систем

Государственная должность: понятие и основные черты

Долженствования

Носители информации вещество и поле

Функция вероятности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита владения

Оценивание вероятности наступления случайного события

Человеческий смысл творчества

Речь как высшая психическая функция и её оценка

Характеристики положения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Варианты планирования разнообразных форм учебных занятий, их
возможности.

Случайные величины

Факторы среды, влияющие на пренатальное развитие

Частота и вероятность. Способы нахождения вероятностей случайных
событий

Культура российского государства в XVI—XVII веках
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проверка гипотезы о математическом ожидании

Оценивание математического ожидания

Ствол мозга

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СВОЙСТВ ОСНОВАНИЙ (ГРУНТОВ)

Лица

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы статистической обработки результатов испытаний

Служба WWW

Жизненный цикл и методологии программирования

Понятия о производной и его приложения

Генерация псевдослучайных чисел
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Костюнин В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-02660-3

В учебнике изложены основополагающие вопросы, связанные с
построением и анализом эконометрических моделей. Рассмотрены
приемы, позволяющие выявлять закономерности поведения экономических
объектов, перечень переменных, которые их характеризуют, составлять
спецификацию модели для дальнейшей ее оценки. Издание строго
ориентировано на студентов, обучающихся по программам бакалавриата.
Теоретический материал иллюстрирован примерами. В конце глав
представлены вопросы и задания для самоконтроля, упражнения.

ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Мардас А.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8164-3

В учебнике рассматриваются сущность и содержание эконометрического
моделирования. Излагаются теория и практические методики разработки
генетических и телеологических прогнозов. Представлены как ставшие
уже традиционными подходы к изучению экономических процессов на
пространственных данных, так и прогнозирование по временным рядам. К
каждой теме даны контрольные вопросы и упражнения. В учебнике
главенствует прикладная направленность, вместе с тем он основан на
строгом изложении теоретических положений эконометрики.
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ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Елисеева И.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00313-0

Учебник охватывает все основные разделы современного курса
эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития
эконометрики, методы построения и оценки качества парной и
множественной регрессий. Особое внимание уделяется
мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а
также прогнозированию на основе модели множественной регрессии.
Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными
переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными.
Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно
рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования
изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с
лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и
GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена
анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с
фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами.
Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.

ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Тимофеев В. С., Фаддеенков А. В., Щеколдин В. Ю., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-4366-5

В книге представлены не только классические разделы эконометрики, но и
многочисленные рекомендации по решению тех или иных задач на
практике, обширный справочный материал. Учебник разработан на основе
лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском
государственном техническом университете. Рассмотренные материалы
адаптированы для студентов экономических специальностей, не
обладающих специальной математической подготовкой. После каждой
главы приведены контрольные вопросы для самопроверки. Учебник
победитель V Международного конкурса «Университетская книга 2010» в
номинации «Лучшее учебное издание по экономическим наукам».

ЭКОНОМЕТРИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Кремер Н.Ш. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02760-0

В учебнике изложены основы эконометрики. Рассмотрены методы
построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов.
Описаны классическая (парная и множественная) и обобщенная модели
линейной регрессии, классический и обобщенный метод наименьших
квадратов, анализ временных рядов и систем одновременных уравнений,
модели с панельными данными и модели финансового рынка. Изложены
различные аспекты многомерной регрессии. Материал учебника
сопровождается примерами и задачами. В приложении даны необходимые
для решения задач математико-статистические таблицы. В конце учебника
приведен развернутый предметный указатель основных понятий курса.
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ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Евсеев Е.А., Буре В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04565-9

Настоящее учебное пособие посвящено основным начальным разделам
эконометрики. В нем рассматривается постановка задачи
эконометрического моделирования и его основные этапы, линейные и
нелинейные модели регрессии, подробно обсуждается проблема
гетероскедастичности и автокорреляции остатков, а также динамические
регрессионные модели. Книга дополнена приложениями и тестовыми
заданиями, которые помогут студентам освоить материалы учебного
пособия.

ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Демидова О.А., Малахов Д.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00625-4

Эконометрика является одним из базовых курсов программы обучения
студентов экономических специальностей. Данный учебник содержит все
основные темы курса эконометрики уровня бакалавриата: парная и
множественная регрессии, метод наименьших квадратов, метод
максимального правдоподобия, проверка статистических гипотез о
параметрах уравнения регрессии, проблема выбора правильной
спецификации моделей, мультиколлинеарность, гетероскедастичность,
эндогенность, модели бинарного выбора, модели для временны?х рядов.
Данный учебник выгодно отличает то, что, кроме изложения
теоретического материала приводится разбор решения теоретических
задач, а также подробные пояснения по решению задач эконометрики в
офисном пакете Excel и статистических пакетах Stata, R, Econometric
Views.

ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Галочкин В.Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9201-4

Эконометрика — дисциплина федерального компонента, она включена в
основную образовательную программу подготовки экономистов. Автором
была поставлена задача написать учебник, позволяющий выпускнику-
экономисту решать задачи в области практической экономики. Учебник
разбит на главы по основным разделам эконометрики. В них даны
основные теоретические положения эконометрики и формулы с
объяснениями, необходимыми для решения задач. Изложение материала
сопровождается подробным разбором примеров решения задач с
использованием основных приемов и методов эконометрического анализа,
в том числе и использованием компьютерных средств. В конце каждой
главы приведены типовые задачи для самостоятельного решения и вопросы
для самоконтроля. Приведены тестовые задания по эконометрике.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 47

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 52

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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