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Виды учебных работ
Объём работ, час


Всего
6 семестр


17 недель
Выделено на дисциплину
102
102
Аудиторная работа
68
68
Лекции
34
34
Семинары
17
17
Лабораторные работы
17
17
Самостоятельная работа
34
34
Домашнее задание


Курсовая работа
-
-
Курсовой проект
-
-

Сроки выполнения контрольных мероприятий 

Домашнее задание


Рубежный контроль

7, 16
Контрольная работа

-
Курсовая работа 25%

-
Курсовая работа 50%

-
Курсовая работа 75%

-
Курсовая работа 100%

-

Оценка знаний

Экзамен


Зачет

зачет


Кафедра Экономика и организация производства (ИБМ 2)

Программа составлена на основании решения методической комиссии кафедры ИБМ2 и на основании решения методической комиссии факультета ИБМ.
I. Цели и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины "Эконометрика" является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера и экономиста-менеджера. 
Курс "ЭКОНОМЕТРИКА II" является непосредственным продолжением курса "ЭКОНОМЕТРИКА I". Если первый из этих курсов посвящен в основном эконометрическим методам, то во втором дается более углубленное изложение этих методов вместе с разбором эконометрических моделей применительно к анализу конкретных экономических ситуаций.
Основные задачи: изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов прикладной статистики, экспертного оценивания, эконометрических моделей риска, инфляции, инвестиций, качества.
Студент должен знать основные подходы эконометрики к анализу социально-экономических явлений, объектов и процессов, прежде всего таких, прежде всего при управлении организациями и предприятиями, управлении качеством, прогнозировании, анализе инфляции и рисков.  
Студент должен уметь оценивать и прогнозировать характеристики экономических явлений и процессов, относящихся к планам контроля, уровню цен, рискам, ав том числе при управлениями инновациями и инвестициями. 
Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика (экономическая статистика).
II. Содержание дисциплины (объем лекций в часах)
№ пп
Основные разделы

Объем в час
Тема 1
Применение эконометрических моделей при анализе и оптимизации экономических явлений и процессов
Применения на различных уровнях управления эконометрических методов и эконометрических моделей. Уровень государства и мировой экономики в целом. Уровень региона. Уровень муниципального образования. Уровень предприятия. Уровень отдельного технологического процесса. Эконометрические модели отдельных сторон экономической жизни - процессов движения трудовых ресурсов, состояния потребительского рынка, эколого-экономических рисков и т.п.
1
Тема 2
Эконометрический анализ инфляции.
Методы анализа динамики цен. Разброс цен на один и тот же товар. Инфляция как рост цен. Потребительские корзины. Определение и расчет индекса инфляции. Приведение к сопоставимым ценам с помощью индекса инфляции. Теорема умножения и средний индекс (темп) инфляции. Теорема сложения. Применения индекса инфляции для определения прожиточного минимума, итогов финансово-хозяйственной деятельности организации, оценки материальных ценностей, анализа инвестиционных проектов и в других областях. Опыт прогнозирования индекса инфляции и стоимости потребительской корзины с  помощью регрессионного анализа. Инфляция в России. Динамика основных макроэкономических показателей России.
3
Тема 3
Устойчивость эконометрических выводов.
Необходимость изучения устойчивости статистических выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели. Робастные методы статистики. Модель статистики интервальных данных. Модель Тьюки-Хубера засорения экономических данных резко выделяющимися наблюдениями. Модель малых отклонений функций распределения. Общая схема устойчивости.
Методы размножения выборок (различные варианты бутстрепа). Метод складного ножа Кенуя. Бутстреп Эфрона и его критика. Размножение выборок как эффективный способ интенсивного применения вычислительной техники в эконометрике. Различные варианты применения метода размножения выборок.
Понятие об имитационных моделях экономических явлений и процессов и датчиках псевдослучайных чисел.
2
Тема 4
Эконометрика на предприятии.
Эконометрические методы и модели анализа и оптимизации технологических процессов. Понятие об экстремальном планировании эксперимента. Анализ и оптимизация организационных структур и процессов принятия решений. Эконометрические методы в маркетинге. Эконометрические методы и модели анализа и оптимизации финансовой деятельности предприятий. Эконометрика и управления персоналом.
2
Тема 5
Эконометрические методы приемочного контроля качества.
Сертификация и статистический приемочный контроль. Статистический контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0). Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД. Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов.
Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа. 
Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной  проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля.
4
Тема 6
Эконометрические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции.
Проблемы управления качеством и сертификации производства (продукции, технологического процесса, производства) согласно международным стандартам серии ИСО 9000.   Одиннадцать этапов жизненного цикла продукции (по международному стандарту ИСО 9004-87). Использование эконометрических методов на каждом из 11 этапов. Системы контроля качества, основанные на допусках (система Тейлора) и на функции потерь (система Тагути). Организационные вопросы управления качеством, решаемые государством (стандартизация, аттестация, сертификация) и общественностью (кружки качества, защита прав потребителей). Комплексные системы управления качеством продукции, серия международных стандартов ИСО серии 9000 и тотальное (всеобщее) управление качеством. Проблемы стандартизации статистических методов управления качеством.
Виды статистических методов управления качеством: статистический анализ точности и стабильности технологических процессов (прикладная статистика), статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку., статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания. Применение статистики люсианов. Диаграмма Парето. Диаграмма причин и результатов ("рыбий скелет").
Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле. Всегда ли нужен выходной контроль? Сравнение экономической эффективности сплошного контроля и увеличения объема партии; сплошного контроля и замены дефектных единиц продукции в системе гарантийного обслуживания.
4
Тема 7
Эконометрика прогнозирования.
Необходимость прогнозирования. Различные виды прогнозов. Прогнозы невозможности. Самоосуществляющиеся прогнозы. Прогнозирование как основа планирования. Пять основных функцией менеджмента и использование эконометрических методов при их реализации. Прогнозирование в стратегическом менеджменте. О целях предприятия. Неопределенность выражения "максимизация прибыли". 
Прогнозирование на основе эконометрических и экономико-математических моделей. Экспертные методы прогнозирования. Прогнозирование экономической ситуации методом сценариев.
4
Тема 8
Эконометрика риска.
Неопределенности и риски. Различные виды рисков в работе предприятия.  Методы декомпозиции риска. Деревья причин и результатов (диаграммы типа "рыбий скелет"). Методы описания неопределенностей. Вероятностно-статистические методы описания риска. Риск события и риск ущерба. Количественные характеристики риска. Плата за риск. Диверсификация и управление пакетом ценных бумаг в условиях риска. Различные подходы к принятию решений  в условиях неопределенности.
4
Тема 9
Эконометрика в эколого-экономических проблемах.
Современные экономические проблемы рационального природопользования. Переход к "устойчивому развитию" и эконометрика. Понятие об экологическом законодательстве. Законы "Об охране окружающей природной среды" и "Об экологической экспертизе". Экологический мониторинг. Экологический контроль. Экологическая экспертиза намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Экологическое страхование. Эконометрические методы и модели в работе экономического механизма управления экологической безопасностью. Эконометрическая оценка экологических рисков и управление ими.
2
Тема 10
Эконометрические методы при анализе инновационных и инвестиционных проектов.
Эконометрика инноваций. Эконометрические модели рисков реализации инновационных проектов. Эконометрическая оценка сопротивления нововведениям. Различные подходы к оценке эффективности и выбору инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Необходимость использования метода экспертных оценок.
4
Тема 11
Современные эконометрические методы.
Современные области статистических методов: статистика чисел (случайных величин), статистика векторов (многомерный статистический анализ), статистика функций (случайных процессов и временных рядов), статистика нечисловых данных. Современная прикладная статистика и эконометрика. Пять точек роста эконометрических методов: непараметрическая статистика, устойчивость статистических процедур, бутстреп, статистика нечисловых данных, статистика интервальных данных. Прогноз развития эконометрики в 21-м веке.
2
Тема 12
Применение эконометрических моделей при анализе и оптимизации экономических явлений и процессов.
2

Итого:
34
Семинары (практические занятия) (объем в часах)
№ пп
Перечень тем практических занятий

Объем в час
1
Эконометрический анализ инфляции
2
2
Устойчивость эконометрических выводов
2
3
Эконометрика на предприятии
2
4
Эконометрические методы приемочного контроля качества
2
5
Эконометрические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции
2
6
Эконометрика прогнозирования 
2
7
Эконометрика  риска
2
8
Эконометрика в эколого-экономических проблемах
1
9
Эконометрические методы при анализе инновационных и инвестиционных проектов
2

Итого:
17
Лабораторный практикум (объем в часах)
№ пп
Перечень тем лабораторных работ

Объем в час
1
Эконометрический анализ инфляции
4
2
Эконометрические методы приемочного контроля качества
4
3
Эконометрика прогнозирования 
4
4
Эконометрика риска
5

Итого:
17
Темы рубежных контролей (контрольных работ)
№ пп
Перечень тем входящих в рубежный контроль

срок
(неделя) проведения
1
Эконометрический анализ инфляции. Устойчивость эконометрических выводов
7
2
Эконометрические методы приемочного контроля качества. Эконометрические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции. Эконометрика прогнозирования Эконометрика  риска
16
Учебно-методические материалы.
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