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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является выработать у студентов научное представление о методах,

моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям

экономической теории на базе экономической статистики с использованием

математико-статистического инструментария. Современные социально-экономические

процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с

этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об

основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное

многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. Такие

исследования не возможно проводить без знания основ теории вероятностей, математической

статистики, многомерных статистических методов и эконометрики, то есть дисциплин,

позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве стохастической информации

и среди множества различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим

образом отражающую изучаемый процесс или явление.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина изучается в 6 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты; 
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способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений; 

готовность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей; 

готовность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Обзор

понятий и формулы

вычисления:

ковариации,дисперсии

и корреляции

6 1-3 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Парный

регрессионный анализ 6 4-6 6 6 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Свойства

коэффициентов

регресси и проверка

гипотез

6 7-9 6 6 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Можественная

линейная регрессия

6 10-12 6 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Фиктивные

переменные в

регрессионных

моделях

6 13-15 6 6 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Динамические

модели

6 16-18 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Обзор понятий и формулы вычисления: ковариации,дисперсии и

корреляции

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства

оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с

гетероскедастичными 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 и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных

одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших

квадратов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Статистические методы расчета указанных показателей их взаимосвязь и область изменения

Тема 2. Парный регрессионный анализ

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Модели парной линейной регресси. Интерпритация уравнения регресси. Качество оценок.

Коэффициент детерминации

практическое занятие (6 часа(ов)):

Модель спрос предложение. Модель. Составление систем уравнений. Проблема

идентификации структурных переменных.

Тема 3. Свойства коэффициентов регресси и проверка гипотез

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Случайные составляющие коэффициентов регресси. Условия Гауса-Маркова. Проверка

гипотез, относящихся к коэффициентам регресси. доверительные интевалы. Общее качество

модели. Взаимосвязи между

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчеты моделей парной линейной регресси.

Тема 4. Можественная линейная регрессия

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Определение параметров уравнения регресси. Расчет коэффициентов множественной

линейной регресси. Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов.

Мультиколлинеарность объясняющих переменных. Автокорреляция и гетето скедастичность

остатков.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Построение моделей множественной регресси и их тестирование.

Тема 5. Фиктивные переменные в регрессионных моделях

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Необходимость использования фиктивных пе5ременных в регрессионных моделях. Модели

ANOVA и ANKOVA. Модели в которыху которых у качественных переменных более 2

альтернатив. Сравнение двух уравнений регресси. Использование фиктивных переменных в

сезонном анализе. Фиктивная зависимая переменная.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Построение моделей с фиктивными переменными. Проверка моделей на их соответствие

условиям Гауса-Маркова. Сравнительный анализ моделей. Примеры расчетов моделей с

двумя и более переменными с использованием пакетов прикладных программ (эконометрика

или статистика )

Тема 6. Динамические модели

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Временные ряды. Оценка моделей с лагами. Метод последовательного увеличения количества

лагов. Преобразование Койка. Авторегрессионные модели. Прогнозирование с помощью

временных рядов. Критерии качества прогнозов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет динамических моделей. Компьюрерная реализациямоделей при м=3 и более.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Обзор

понятий и формулы

вычисления:

ковариации,дисперсии

и корреляции

6 1-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Парный

регрессионный анализ 6 4-6

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

3.

Тема 3. Свойства

коэффициентов

регресси и проверка

гипотез

6 7-9

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

4.

Тема 4. Можественная

линейная регрессия

6 10-12

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Фиктивные

переменные в

регрессионных

моделях

6 13-15

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6. Динамические

модели

6 16-18

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основными видами учебной работы при изучении дисциплины являются: лекции и

практические занятия.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Обзор понятий и формулы вычисления: ковариации,дисперсии и

корреляции

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем особенность расчетных формул для коэффициентов множественной линейной

регрессии? Какие дополнительные факторы они учитывают? 2. Каковы показатели качества

уравнения регрессии в целом? 3. Как рассчитывается показатель стандартной ошибки

уравнения множественной регрессии? 4. Какова связь показателей качества коэффициентов

регрессии и показателей качества уравнения в целом в случае множественной регрессии? 5.

Каковы особенности анализа коэффициента детерминации в случае множественной

регрессии?

Тема 2. Парный регрессионный анализ

письменная работа , примерные вопросы:

Письменно ответьте на вопросы: 1 Для чего используется скорректированный коэффициент

детерминации? Как рассчитывается скорректированный коэффициент детерминации и какие

факторы определяют его значение? 2 Как рассчитать значение F-критерия для

множественной регрессии, исходя из знания сумм квадратов остатков? 38. Какова

особенность расчета числа степеней свободы для F-критерия в множественной регрессии? 3

Как формулируется нулевая гипотеза при использовании F-теста для оценки качества

уравнения в целом? 4 Можно ли считать модель верной, если модель в целом значима, и все ее

коэффициенты значимы?

Тема 3. Свойства коэффициентов регресси и проверка гипотез

письменная работа , примерные вопросы:

Письменно ответьте на вопросы 1. Могут ли существовать несколько ?одинаково хороших?

множественных регрессий с одной и той же зависимой переменной и разным составом

объясняющих переменных? 2. Что такое мультиколлинеарность в эконометрике? 43. Каковы

основные причины возникновения мультиколлинеарности? 4. Почему мультиколлинеарность

может быть охарактеризована в большей степени как проблема выборки, а не генеральной

совокупности? 5. Может ли проявиться мультиколлинеарность при отсутствии явных парных

корреляционных зависимостей между переменными?

Тема 4. Можественная линейная регрессия

письменная работа , примерные вопросы:

Письменно ответьте на вопросы: 1. Что следует предпринять в случае наличия

мультиколлинеарности? 2. Что включает в себя понятие ?спецификация уравнения

регрессии?? 3. Каковы основные последствия невключения в уравнение регрессии

существенной переменной? 4. Каковы основные критерии для включения в модель регрессии

новой переменной? 5. Каковы правила для исключения незначимой переменной из уравнения

регрессии?

Тема 5. Фиктивные переменные в регрессионных моделях

письменная работа , примерные вопросы:

Письменно ответьте на вопросы: 1. Как проявляется автокорреляция на графике остатков? 2.

Каков механизм возникновения ложной автокорреляции, вызванной ошибочной

спецификацией модели регрессии? 3. Каков механизм возникновения ложной автокорреляции,

вызванной неправильным выбором функциональной формы модели? 4. Каковы основные

последствия автокорреляции? 5. Каковы основные предпосылки и ограничения использования

статистики Дарбина-Уотсона для обнаружения автокорреляции?

Тема 6. Динамические модели

письменная работа , примерные вопросы:
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Письменно ответьте на вопросы: 1. Каковы границы изменения статистика Дарбина-Уотсона?

Какое значение статистики Дарбина-Уотсона характеризует отсутствие автокорреляции? 2

Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для обнаружения

положительной автокорреляции? 3 Что такое гетероскедастичность? 4 Каковы основные

проявления и последствия гетероскедастичности? 5 Как проявляется гетероскедастичность на

графике остатков?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Каковы основные этапы построения и анализа регрессионной модели?

Почему расчетная регрессия не совпадает с теоретической? Какова разница между

случайным членом регрессии и остатками в

регрессионном анализе?

Метод наименьших квадратов.

Как коэффициенты парной линейной регрессии выражаются через основные статистические

характеристики выборки (среднее, дисперсия, ковариацию и др.)?

Что такое коэффициент детерминации R^2? Каков его смысл?

Какова связь коэффициента детерминации и коэффициента корреляции в парной модели

регрессии? Какие практические выводы можно сделать из того факта, что коэффициент R^2

оказался близок к единице?

Как интерпретируется коэффициент при независимой переменной в парной линейной

регрессии?

В чем состоит роль константы уравнения регрессии?

На основании каких показателей можно судить о качестве коэффициентов регрессионной

модели?

В чем состоит смысл понятия "стандартная ошибка коэффициента регрессии"?

Какова формула для расчета стандартной ошибки коэффициента регрессии?

Как связаны между собой оценка дисперсии случайного члена и стандартная ошибка

коэффициента регрессии?

Как влияет размер выборки на точность и надежность оценивания в регрессионном анализе.

Каким образом выбирается уровень значимости для проверки гипотез о коэффициенте

регрессии?

Какие существуют способы для определения значимости коэффициента регрессии?

Каковы практические следствия значимости коэффициента регрессии для прикладного

регрессионного анализа? Каковы практические следствия незначимости коэффициента

регрессии для прикладного регрессионного анализа?

Какие практические выводы можно сделать из значимости свободного члена уравнения

регрессии? Какие практические выводы можно сделать из незначимости свободного члена

уравнения регрессии?

Почему могут существовать несколько "одинаково хороших" парных регрессий влияния разных

факторов на одну и ту же зависимую переменную?

Как использовать метод доверительных интервалов для установления значимости

коэффициента регрессии?

Для чего используется F-критерий при оценке качества уравнения регрессии?

Как рассчитать значение F-критерия, исходя из знания сумм квадратов остатков?

Как рассчитать значение F-критерия, исходя из знания коэффициента детерминации R^2?

Как рассчитывается число степеней свободы для F-критерия в парной регрессии? Каков вид

F-распределения? Почему обычно используются только односторонние F-критерии?

Каковы общие принципы выбора уровня значимости при использовании F-критерия для

оценки качества уравнения в целом?

Как проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции?
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Для чего используется показатель стандартной ошибки уравнения регрессии?

Для чего нужны нелинейные эконометрические модели?

Исходя из каких соображений и в каком порядке следует выбирать форму зависимости для

эконометрической модели?

В чем особенность интерпретации коэффициентов регрессии в случае нескольких

независимых переменных?

Какова интерпретация коэффициентов множественной линейной регрессии?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономико-математические модели" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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