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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом):  

Эконометрическое моделирование в процессах стратегирования 

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 

38.04.01 «Экономика» (магистратура); 

— профиль подготовки / специализация / магистерская программа: 

«Экономическая и финансовая стратегия». 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане: 

— вариативная часть; 

— курс по выбору; 

—  2 курс; 

— 4 семестр. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины  

• Теория стратегии и методология стратегирования; 

• Эконометрика (базовый курс, включающий модели временных рядов); 

• Теория вероятностей и математическая статистика. 

Г. Общая трудоемкость: 72 академических часа (2 зачетные единицы); 

Д. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 

 — форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

• Лекции: 8 

• Практические занятия (семинары): 8 

• Лабораторная работа (контрольная работа):  

• Самостоятельная работа: 56 

 — формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные работы, 

рефераты и др.) (с указанием количества и с указанием суммарной трудоемкости): 

• Самостоятельное решение задач в течение семестра на практических 

занятиях 

• Выполнение контрольных работ  



• Индивидуальный проект: постановка и решение задачи моделирования 

социально-экономического явления или процесса с использование 

панельных данных. 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем дисциплины / 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ (для 

практик) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 
формам и видам) Само

стоят
ельна

я 
работ

а 

Лекции 
Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабораторная 
работа / 

контрольная 
работа / 

коллоквиум 

1. 
Эконометрическое модели
рование. Применение в пр
оцессах стратегирования. 1 

  
16 д/з 

2. 
Панельные данные. Модел
и с фиксированными и слу
чайными эффектами. 4 4  14 д/з 

3. 

Модели с панельными дан
ными в условиях 
коррелированности регрес
соров и случайной ошибки
. 2 2  14 д/з 

4. 
Макроэконометрические м
одели при разработке стра
тегии. 1 2  12 

 
 Итого 8 8  56 

  

Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 

самостоятельная работа: 

Тема1. Эконометрическое моделирование. Применение в процессах стратегирования 

Эконометрическое моделирование – как раздел экономико-математического 

моделирования. Типы и особенности эконометрических моделей. Применение 

эконометрических моделей на разных стадиях разработки стратегии. 

Тема 2. Панельные данные. Модели с фиксированными и случайными 

эффектами 

Преимущества и проблемы использования панельных данных. Модель сквозной 

регрессии. Модель регрессии с фиксированными эффектами. Модель регрессии со 

случайными эффектами. Тестирование спецификации. Тесты Хаусмана. Модели с 

панельными данными в условиях гетероскедастичности и автокорреляции. 



Контрольная работа №1. 

Тема 3. Модели с панельными данными в условиях коррелированности регрессоров и сл
учайной ошибки 

Метод Хаусмана — Тейлора. Методы оценивания регрессий по панельным данным 

при наличии ошибок измерений. Оценивание динамических моделей. Обобщенный метод 

моментов и его использование в анализе динамических линейных моделей на базе 

панельных данных. Метод максимального правдоподобия для оценивания динамических 

регрессий со случайными эффектами. 

Контрольная работа №2. 

Тема 4. Макроэконометрические модели при разработке стратегии 

Использование эконометрических моделей на базе панельных данных для 

макроэкономичского моделирования и прогнозирования на примере регионов РФ. 

Эконометрические модели – как часть макроэкономических моделей.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 

выпускников) 

 
Перечень компетенций и индикаторы достижения  
 

 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(модулю)  

ПК-6  

Способность оценивать эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности 
  
 

Знать способы оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
Уметь оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
Владеть способами оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

ПК-7  
Способность разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках  

Знать способы разработки 
стратегии поведения 
экономических агентов на 



  
 

различных рынках  
Уметь разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках  
Владеть способами 
разработки стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках 

СПК-2  
Владеть стратегическим мышлением, уметь выполнять 
анализ тенденций развития во внешней и внутренней среде 
объекта стратегирования;  владеть способностью 
разрабатывать отраслевые, региональные и корпоративные 
стратегии   
 

Знать тенденции развития 
во внешней и внутренней 
среде объекта 
стратегирования; 
Уметь применять 
стратегический анализ для 
поиска и оценки тенденций 
развития во внешней и 
внутренней среде объекта 
стратегирования; 
Владеть стратегическим 
мышлением и способностью 
разрабатывать отраслевые, 
региональные и 
корпоративные стратегии. 

СПК-3  
Иметь представление о структуре, функциях и 
современных тенденциях развития финансово-банковского 
сектора экономики; владеть методами финансового анализа 
банковской деятельности и практическими навыками 
использования эконометрических моделей для оценки, 
анализа, оптимизации и прогнозирования результатов 
финансово-банковской деятельности  
  
  

Знать структуру, функции и 
стратегические тенденции 
развития финансово-
банковского сектора 
экономики; методы 
стратегического 
финансового анализа 
банковской деятельности и 
использования 
эконометрических моделей 
для оценки, анализа, 
оптимизации и 
прогнозирования 
результатов банковской 
деятельности, а также учета 



макроэкономических 
тенденций   
 
Уметь использовать методы 
стратегического анализа 
банковской деятельности и 
эконометрические модели 
для оценки, анализа, 
оптимизации и 
прогнозирования 
результатов деятельности 
коммерческих банков и 
высокотехнологических 
компаний 
 
Владеть методами 
стратегического анализа для 
повышения эффективности 
работы финансовых 
учреждений, 
взаимодействия с 
клиентами, повышения 
конкурентных 
преимуществ, понимания 
тенденций развития 
финансового сектора и роли 
центральных банков   

СПК-6  
Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного 
анализа, которые необходимы при проведении оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов в 
различных отраслях; владеть знаниями о 
функционировании рынка производных финансовых 
инструментов и механизмах их использования с целью 
хеджирования рисков   
 

Знать методы 
стратегического 
инвестиционного анализа, 
которые необходимы при 
проведении оценки 
экономической 
эффективности 
инвестиционных проектов в 
различных отраслевых 
стратегиях 



Уметь проводить 
стратегическую оценку 
экономической 
эффективности 
инвестиционных проектов в 
различных отраслях 
Владеть знаниями о 
функционировании рынка 
производных финансовых 
инструментов и механизмах 
их использования с целью 
хеджирования рисков в 
финансовой стратегии 

 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов: 

• регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями по 

предложенной тематике исследования; 

• систематическая работа по сбору статистической информацией. 

 

Б. Фонд оценочных средств: 

1. Перечень компетенций 

ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

СПК-2   Владеть стратегическим мышлением, уметь выполнять анализ тенденций 

развития во внешней и внутренней среде объекта стратегирования;  владеть способностью 

разрабатывать отраслевые, региональные и корпоративные стратегии 

СПК-3  Иметь представление о структуре, функциях и современных тенденциях 

развития финансово-банковского сектора экономики; владеть методами финансового 

анализа банковской деятельности и практическими навыками использования 



эконометрических моделей для оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования 

результатов финансово-банковской деятельности 

СПК-6  Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного анализа, 

которые необходимы при проведении оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов в различных отраслях; владеть знаниями о функционировании 

рынка производных финансовых инструментов и механизмах их использования с целью 

хеджирования рисков 

 

2. Описание шкал оценивания: 

Итоговая оценка состоит из трех частей: 

- выполнение домашних заданий и участие в семинарах (30%); 

- контрольные работы (20%); 

- выполнение индивидуального проекта в течение семестра (50%). 

- письменный экзамен в форме решения задач – 60%. 
     Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости: 

Каждый студент выполняет индивидуальный проект: постановка и решение задачи 

моделирования и прогнозирования социально-экономического явления или процесса. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература: 



1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (2001). Прикладная статистика и основы эконометрики. 

Издание 2-е. Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити. — 656 с. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (2001). Прикладная статистика и основы эконометрики. 

Издание 2-е. Том 2: Основы эконометрики. М.: Юнити. — 432с.  

3.Суслов В.И., Ибрагимов Н.М. Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебник. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. – 744 с. 

4. Магнус Я.Р., Катышев А.К., Пересецкий А.А. (2005). Эконометрика. Начальный курс.  7-

е издание. — М.: Дело.  — 504 с.  

Б. Дополнительная литература: 

1. Баум К.Ф. Эконометрика. Применение пакета Stata: учебник и практикум для вузов / 

К.Ф. Баум; пер. с англ. под. науч. ред. С.А.Айвазяна, Г.И.Пеникаса. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 370 с. 

2. Власюк Л.И. Прогнозирование экономики макрорегиона: Дальний Восток/ Л.И. Власюк; 

отв. ред. акад. РАН Минакир П.А.; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. 

исследований. – Хабаровск.  –  2012. – 208 с. 

1. Ратникова, Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и дан- 

ных о длительности состояний [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Ратникова, 

К. К. Фурманов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 373. 

3. Журнал «Прикладная эконометрика». 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов: презентац

ии в формате Power Point, доступ к сети интернет 

Специализированное программное обеспечение (пакет Stata) 

•  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Pro 7 (США), 

Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины предполагает 

использование аудитории для проведения лекционных с необходимыми техническими сре

дствами (доска, компьютер, проектор) и аудиторий для проведения семинарских занятий. 

 

Язык преподавания: русский 

Преподаватель: доцент кафедры экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ име

ни М.В. Ломоносова, к.э.н. Власюк Людмила Ивановна 

Автор программы: доцент кафедры экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ 

имени М.В. Ломоносова, к.э.н. Власюк Людмила Ивановна 


