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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания специальной учебной дисциплины "Анализ эконо-
метрических моделей": формирование у будущих специалистов твердых 
теоретических знаний и практических навыков по использованию современных 
экономико-математических методов и моделей при анализе, расчете и 
прогнозировании стохастических моделей основных процессов финансового 
рынка, используемых при решении задач инвестирования в ценные бумаги.  

Для успешного освоения материала по данной дисциплине необходимо 
владеть знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения дисци-
плин «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 
Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины "Анализ 

эконометрических моделей ": 
 ознакомление студентов с основными эконометрическими моделями, ис-

пользуемыми при описании рыночных процессов; 
 демонстрация математической и экономической обоснованности постро-

ения моделей, понимание границ их применимости; 
 развитие практических навыков создания, использования и анализа сто-

хастических экономико-математических моделей. 
Дисциплина специализации. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные методологические подходы и приемы изучения экономических 
процессов; 
- методы статистического анализа; 
- степень и характер влияния отдельных факторов на экономические пока-

затели. 
уметь: 
- применять общие и специальные методы экономических и статистиче-

ских расчетов, 
владеть: 
- методикой сбора, обработки экономической информации и прогнозиро-

вать состояние и развитие экономических процессов. 
Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни.  
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста  
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста  
Специалист должен быть способен:  
Организационно-управленческая деятельность  
ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-19. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
В соответствии с учебным планом специальности  1-31 03 05 «Актуарная 

математика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины  54 
часа, из них 30 часов лабораторных занятий и 4 часа управляемой самостоя-
тельной работы. 

Дисциплина изучается на третьем курсе в шестом семестре. Рекомендуе-
мая форма текущей аттестации – зачет. Форма получения высшего образования 
– очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел I. Общие линейные статистические модели (ОЛСМ) 
 
1.1. Определение ОЛСМ, традиционные модельные предположения 
Модельные предположения о виде функций. Предположения о свойствах 

случайного шума.  
 
1.2. Оценки параметров ОЛСМ и их свойства 
Методы оценивания коэффициентов линейной модели и параметров слу-

чайной помехи. Идентифицируемость линейных систем. 
 
1.3. Дисперсионный анализ ОЛСМ 
Исследование значимости различия между средними. Проверка значимо-

сти. 
 
1.4. Прогнозирование на основе ОЛСМ 
Анализ точности прогнозов на основе ОЛСМ. 
 
1.5. Оценки параметров модели по методу наименьших квадратов. 
Оценивание параметров ОЛСМ с использованием статистического пакета 

Statistica. 
 
1.6. Оценки максимального правдоподобия параметров ОЛСМ и их 

свойств.  
Оценивание параметров ОЛСМ с общими линейными ограничениями на 

параметры. 
 
1.7. Построение статистических критериев проверки общих линейных 

ограничений 
Проверка общих линейных ограничений. Тест Вальда. Проверка гипотез 

значимости коэффициентов регрессии и адекватности модели. 
 
Раздел II. Методы анализа стационарных временных рядов 
 
2.1. Стационарный временной ряд и его характеристики. 
 Автокорреляционные функции и частные автокорреляционные функции 

стационарного временного ряда. Определение и свойства модели авторегрессии 
AR(p) порядка p. 

 
2.2. Модели авторегрессии и скользящего среднего. 
AR(1) и ее характеристики. Определение и свойство обратимости модели 

скользящего среднего MA(q). Модель МА(1) и ее характеристики. 
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2.3. Модель авторегрессии-скользящего среднего. 
ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости. Методы построения 

и тестирования моделей ARMA. 
 
2.4. Модели временных рядов с детерминированным трендом 
Определение и свойства модели. Методы построения и тестирования мо-

дели 
 
Раздел III. Методы анализа нестационарных временных рядов 
 
3.1. Классификация и общая характеристика моделей нестационарных 

временных рядов. 
 Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их по-

строения. Определение и свойства модели ARIMA. 
 
3.2. Построение и тестирование модели ARIMA. 
Подход Бокса-Дженкинса. Особенности построения сезонной модели 

ARIMA. Прогнозирование на основе модели ARIMA. 
 
3.3. Особенности построения сезонной модели ARIMA 
Алгоритмы оценивания коэффициентов в сезонной модели. 
 
Раздел IV. Модель векторной авторегрессии (VAR) 
 
4.1. Модель VAR и ее вероятностно-статистические характеристики. 
 Статистическое оценивание параметров VAR. 
 
4.2. Статистическая проверка гипотез о параметрах VAR. 
Статистическая проверка гипотез о параметрах VAR и порядке авторегрес-

сии. Статистический анализ остатков VAR. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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І 
Общие линейные 
статистические 
модели (ОЛСМ) 

   14  2  

1.1 
Определение ОЛСМ, 
традиционные модель-
ные предположения 

   2   Устный 
опрос 

1.2 Оценки параметров 
ОЛСМ и их свойства    2   лаборатор-

ная работа 

1.3 Дисперсионный анализ 
ОЛСМ    2   лаборатор-

ная работа 

1.4 Прогнозирование на 
основе ОЛСМ    4   лаборатор-

ная работа 

1.5 
Оценки параметров 
модели по методу 
наименьших квадратов 

     2 лаборатор-
ная работа 

1.6 

Оценки параметров 
модели по методу мак-
симального правдопо-
добия 

   2   лаборатор-
ная работа 

1.7 

Построение статисти-
ческих критериев про-
верки общих линейных 
гипотез 

   2   лаборатор-
ная работа 

II 
Методы анализа 
стационарных 
временных рядов 

   6  2  

2.1 
Стационарный времен-
ной ряд и его характе-
ристики  

   2   Устный 
опрос 

2.2 
Оценивание парамет-
ров модели авторегрес-
сии  

     2  лаборатор-
ная работа 

2.3 
Оценивание парамет-
ров модели скользяще-
го среднего 

   2   лаборатор-
ная работа 

2.4 Модели временных ря-    2   лаборатор-
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дов с детерминирован-
ным трендом 

ная работа 

III 
Методы анализа 
нестационарных 
временных рядов  

   6    

3.1 

Классификация и об-
щая характеристика 
моделей нестационар-
ных временных рядов 

   2   Устный 
опрос 

3.2 Построение и тестиро-
вание модели ARIMA    2   лаборатор-

ная работа 

3.3 
Особенности построе-
ния сезонной модели 
ARIMA 

   2   Устный 
опрос 

IV 
Модель векторной 
авторегрессии 
(VAR) 

   4    

4.1 

Модель VAR и ее ве-
роятностно-
статистические харак-
теристики 

   2   лаборатор-
ная работа 

4.2 
Статистическая про-
верка гипотез о пара-
метрах VAR 

   2   лаборатор-
ная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 
Основная 
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-

ный курс. – М.: Дело, 2004, 399с. 
2. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Харин А.Ю. Эконометричекое моделиро-

вание. – Мн.: БГУ, 2003, 440с. 
3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С.Прикладная статистика и основы эконо-

метрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998, 1022с. 
4. Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник для вузов. М.:Инфра - 

М., 1999, 402с 
 
Дополнительная 
5. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Фининсы и статистика, 2005, 288 с. 
6. Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и 

эконометрию. Б.м.: Б.и., 1993. Ч.1,2,3. 
 
 
Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

 
 УСР № 1. Тема 1.6. Оценки параметров АРСС модели по методу 

наименьших квадратов . 
Задание № 1. Смоделировать временной ряд на основе модели линейной ре-

грессии с заданными независимыми переменными. 
Задание № 2. Оценить неизвестные коэффициенты с помощью метода 

наименьших квадратов. Провести сравнительный анализ оценок для различных 
моделей линейной регресии.  

 
УСР № 2. Тема 2.2. Оценивание параметров модели авторегрессии  

 Задание № 1. Смоделировать временной ряд на основе модели АР заданного 
порядка. 

Задание № 2. Оценить неизвестные коэффициенты АР с помощью метода 
максимального правдоподобия. Провести сравнительный анализ оценок для раз-
личных моделей АРСС.  
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Перечень используемых средств диагностики результатов 
учебной деятельности 

 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине входят: 
 собеседование; 
 письменные отчеты по аудиторным практическим упражнениям; 
 письменные отчеты по лабораторным работам; 
 устный зачет по дисциплине.  
 

Средства диагностики проводятся в соответсвии с учебно-методической 
карты дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-
тельной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить 
его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворитель-
ные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважитель-
ной причине, по соглавованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

 
 Результаты выполнения лабораторных работ учитываются при формиро-
вании рейтинговой оценки текущей успеваемости в семестре. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
 

Итоговая оценка формируется на основе трех положений: 

Правила проведения аттестации (постановление Министерства образования 
№53 от 25 мая 2012 г.);  
Положение о рейтинговой системе в БГУ (редакция 2015 г.); 
Критерии оценки студентов (10 баллов).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название  
учебной дисци-
плины,  
с которой  
требуется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Теория вероят-
ностей и мате-
матическая ста-
тистика 

Кафедра 
теории ве-
роятностей 
и математи-
ческой ста-
тистики 

нет Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, про-
токол № 10 от 
29.03.2016 г. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 
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№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 (название кафедры) 

 
Заведующий кафедрой 
_____________________ _______________ __________________ 

(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________ _______________ __________________ 

(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 
 
 
 
 


