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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Инструментальная эконометрия»:  

сформулировать систему знаний о методах анализа и прогнозирования 

статистических данных и дать инструмент для её эффективного использования 

Задачи дисциплины «Инструментальная эконометрия»:  

дать представление об инструментарии и методах прогнозирования статистических 

данных, привить культуру работы с реальными экономическими данными, развить умение 

корректно применять эконометрические методы и методы машинного обучения для 

решения прикладных задач. 

Для формирования навыков практической работы и пользования современных 

специализированных компьютерных программам (R, Rstudio) используются практические 

занятия на компьютерах. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Основные подходы к 

статистическому 

анализу с помощью 

языков 

программирования 

Пользоваться 

описаниями 

функций и пакетов 

в среде 

программирования 

R 

Навыками поиска 

решений поставленных 

задач по написанию 

кода с помощью сети 

интернет 

ПК-4 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

Подходы к описанию 

результатов 

статистического и 

эконометрического 

анализа 

Правильно 

оформлять 

результаты 

статистического 

исследования  

Навыками построения 

эконометрической или 

статистической задачи 

исследования  

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Источники 

статистических 

данных  

Находить 

источники и 

подготавливать 

аналитическую 

информацию 

Навыками извлечения и 

первичной обработки 

данных  

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Методы 

прогнозирования 

статистических 

данных 

Применять 

теоретические 

знания при решении 

прикладных задач и 

прогнозирования 

Современными 

информационными 

технологиями и 

навыками 

использования 

современных средств 

компьютерного 

моделирования, 

программирования и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

профессиональных 

компьютерных 

программ, 

используемых в 

практике 

статистического анализа 

и прогнозирования 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

Современные 

эконометрические 

модели и методы 

машинного обучения 

Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

Навыками 

практического 

использования 

эконометрических 

методов для анализа 

взаимосвязей  

ПК-16 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Основы языка 

программирования R 

Использовать 

программные 

продукты для 

анализа и 

прогнозирования 

статистических 

данных 

Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инструментальная эконометрия» является обязательной, преподается 

в 1 семестре.  Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины «Инструментальная эконометрия»: социально-экономическая статистика, 

математическая статистика. Требуется также знание основ теории вероятностей и 

математического анализа. Курс закрепляет и расширяет компетенции, полученные 

студентами в бакалаврских курсах «Эконометрия» (либо в выравнивающем курсе 

«Эконометрия» магистерской программы «Цифровые технологии в финансах: анализ 

данных и практика решений») 

Знания, полученные в рамках данного курса должны помочь в проведении 

эмпирических исследований и построении прогнозов при работе над магистерской 

диссертацией, а также при изучении курсов “Программирование в R и Python для решения 

финансовых задач”, “Машинное обучение” и “Эконометрия на финансовых рынках”. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  16 

Практические  занятия  48 

Групповая работа с преподавателем 8 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр  

Содержание дисциплины «Инструментальная эконометрия»: 

 Содержание разделов 

1 Введение в программирование в R. Принципы организации среды R. Типы данных: 

Векторы и матрицы, Факторы, Списки и таблицы. Импортирование данных в R. 

Временные ряды. Параметры графических функций. Гистограммы. Круговые и 

столбиковые диаграммы. Пакет ggplot2. 

 

2 Введение в математическую статистику и эконометрию в языке 

программирования R. Оценка выборочных параметров с использованием 

специальных функций. Законы распределения вероятностей в R. Проверка на 

нормальность распределения. Гипотеза о равенстве средних двух генеральных 

совокупностей. Рандомизация, бутстрап и оценка статистической мощности. 

Введение в дисперсионный анализ. Оценка корреляций двух случайных величин. 

Критерий хи-квадрат. Модель простой линейной регрессии. Модели регрессии 

при различных видах функции потерь. Полиномиальные и нелинейные модели 

регрессии. Сравнение эффективности различных моделей при прогнозировании. 

3 Модели для оценки временных рядов. Определение стационарности временных 

рядов. Определение ложных регрессий. Работа с трендами. Гармонический и 

спектральный анализ. Построение и прогнозирование авторегрессионных моделей 

ARIMA. Модели ADL, ARCH, GARCH 

 

4 Панельное исследование в R (plm надстройка). Линейная панель. Структура 

данных. Расчетный подход к оценке. Трансформация данных. Динамические 

формулы. Оценка простейших моделей в plm. 
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5 Модели машинного обучения. Модели кластеризации. K-means модели. Модели 

случайного леса. Модели прогнозирования машинного обучения. Понятие 

переобучения и обучения на тестовой выборке. 

 

 

 

 

Лекции (16 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Введение в программирование в R 4 

2 Введение в математическую статистику и эконометрию в языке 

программирования R 

4 

3 Модели для оценки временных рядов 2 

4 Панельное исследование в R (plm надстройка) 2 

5 Модели машинного обучения 4 

 

Практические занятия (48 ч) 

 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Введение в программирование в R 16 

2 Введение в математическую статистику и эконометрию в языке 

программирования R 

12 

3 Модели для оценки временных рядов 4 

4 Панельное исследование в R (plm надстройка) 4 

5 Модели машинного обучения 12 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 25 

Подготовка к индивидуального задания 15 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Программные системы статистического анализа: обнаружение закономерностей в 

данных с использованием системы R и языка Python : [16+] / В.М. Волкова, М.А. Семенова, 

Е.С. Четвертакова, С.С. Вожов ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 74 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496 (дата обращения: 19.10.2020). – 

Библиогр.: с. 48. – ISBN 978-5-7782-3183-2. 

2. Joshua F. Wiley, Larry A. Pace “Beginning R An Introduction to Statistical Programming”/ 

Apress 2015, Online ISBN 978-1-4842-0373-6 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-0373-6 

3. Курс Introduction to R на сайте Datacamp.com, автор Jonathan Cornelissen. URL: 

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496
https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
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4. Курс Intermediate R на сайте Datacamp.com, автор Filip Schouwenaars. URL: 

https://learn.datacamp.com/courses/intermediate-r 

5. Мастицкий С. Э. (2020) Анализ временных рядов с помощью R. — Электронная 

книга, адрес доступа: https://ranalytics.github.io/tsa-with-r 

 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Karthik RamasubramanianAbhishek Singh “Machine Learning Using R”/ Apress 2017, 

Online ISBN 978-1-4842-2334-5 URL: https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-4842-

2334-5 

7. Joe Suzuki “Statistical Learning with Math and R”/ Springer, Singapore 2020, Online 

ISBN 978-981-15-7568-6 URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-7568-6 

8. Thomas Rahlf “Data Visualisation with R”/ Springer Nature Switzerland AG 2019, Online 

ISBN 978-3-030-28444-2 URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-28444-2 

9. Abhijit Ghatak “Machine Learning with R”/ Springer, Singapore 2017, Online ISBN 978-

981-10-6808-9 URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-6808-9 

10. Vikram Dayal “Quantitative Economics with R. A Data Science Approach”/ Springer, 

Singapore 2020, Online ISBN 978-981-15-2035-8 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2035-8 

11. Andrew V. MetcalfePaul S.P. Cowpertwait “Introductory Time Series with R”/ Springer-

Verlag New York 2009, Online ISBN 978-0-387-88698-5 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-88698-5 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

12. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Цыплаков А.А. 

Эконометрия - продвинутый уровень : учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

2010. - 166 с. (49 экз.) 

13. Курсы Datacamp https://www.datacamp.com/courses/ (Ежегодно студентам 

открывается доступ для всех курсов платформы) 

14. Курсы Stepik, в том числе сделанные преподавателями ЭФ НГУ. 

https://stepik.org/course/71162/promo 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

https://ranalytics.github.io/tsa-with-r
https://www.datacamp.com/courses/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Базы данных цен финансовых активов https://finance.yahoo.com/ 

- www.finam.ru – сайт компании Финам, в котором содержится статистика по 

фондовому рынку России 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

www.datacamp.com – сайт онлайн обучению языка программирования R 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office,  

R, Rstudio (свободно распространяемое ПО, устанавливается на личные компьютеры 

студентов) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Инструментальная эконометрия» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Занятия могут проводится в аудитории, оборудованной (розетками) для 

использования мобильных личных компьютеров (ноутбуков) обучающихся. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

http://www.gks.ru/
https://finance.yahoo.com/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инструментальная эконометрия» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инструментальная эконометрия» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Курс предусматривает оценку работы студентов на занятии и прохождения курса 

Introduction to R и Intermediate R на сайте Datacamp.com. 

 выполнение и сдачу преподавателю самостоятельно выполненных проектов по 

индивидуальным данным (Индивидуальное (расчетное) задание (ИЗ)), а также 

выступление с презентациями по современным исследованиям в области финансовой 

эконометрии. 

Промежуточная аттестация: 

сдачу контрольных работ  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в виде сдачи и защиты индивидуального расчетного задания (ИРЗ). 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инструментальная эконометрия» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа студентов в течении семестра 30 

Прохождение курсов на сайте Datacamp.com 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 50 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Инструментальная эконометрия» 

Таблица 10.1  

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК–3 Знание основных подходов к статистическому 

анализу с помощью языков программирования 

Работа студентов в течении 

семестра  
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Прохождение курсов на сайте 

Datacamp.com 

Экзамен 

Умение пользоваться описаниями функций и 

пакетов в среде программирования r 

Работа студентов в течении 

семестра  

Прохождение курсов на сайте 

Datacamp.com 

Экзамен 

Владение навыками поиска решений 

поставленных задач по написанию кода с 

помощью сети интернет 

Работа студентов в течении 

семестра  

Прохождение курсов на сайте 

Datacamp.com 

Экзамен  

ПК-4 Знание подходов к описанию результатов 

статистического и эконометрического анализа 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Умение правильно оформлять результаты 

статистического исследования 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Владение навыками построения 

эконометрической или статистической задачи 

исследования 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен  

ПК-9 Знание источников статистических данных Экзамен 

Умение находить источники и подготавливать 

аналитическую информацию 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Владение навыками извлечения и первичной 

обработки данных 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен  

ПК-10 Знание методов прогнозирования статистических 

данных 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Умение применять теоретические знания при 

решении прикладных задач и прогнозирования 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Владение современными информационными 

технологиями и навыками использования 

современных средств компьютерного 

моделирования, программирования и 

профессиональных компьютерных программ, 

используемых в практике статистического анализа 

и прогнозирования 

Работа студентов в течении 

семестра  

Прохождение курсов на сайте 

Datacamp.com 

Экзамен 

ПК-15 Знание современных эконометрических модели и 

методы машинного обучения 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Умение аргументированно обосновать выбор 

используемых эконометрических методов 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен  

Владение навыками практического использования 

эконометрических методов для анализа 

взаимосвязей  

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 
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ПК-16 Знание основ языка программирования r Работа студентов в течении 

семестра  

Прохождение курсов на сайте 

Datacamp.com 

Экзамен 

Умение использовать программные продукты для 

анализа и прогнозирования статистических 

данных 

Работа студентов в течении 

семестра  

Экзамен 

Владение навыками прикладных компьютерных 

расчетов 

Работа студентов в течении 

семестра  

Прохождение курсов на сайте 

Datacamp.com 

Экзамен  

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Работа студентов в течении семестра  

– посещение 90% лекций и семинаров 

– активная работа на семинарах и частые выходы к доске 

Прохождение курсов на сайте Datacamp.com   

– Полностью пройдены оба курса без взятия большого количества подсказок 

Экзамен 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– отсутствие принципиальных ошибок в коде. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Работа студентов в течении семестра  

– посещение 80% лекций и семинаров 

– достаточно активная работа на семинарах и выходы к доске 

Прохождение курсов на сайте Datacamp.com   

– Полностью пройдены оба курса  

– корректность выбранных методов анализа  

– полнота понимания причинно-следственных связей, 

– осмысленность и логичность изложения материала, 

– достаточная точность и корректность применения терминов и понятий, 

– отсутствие принципиальных ошибок в коде. 

При защите индивидуального задания мог допустить непринципиальные 

неточности. 

 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Работа студентов в течении семестра  

– посещение 50% лекций и семинаров 

–  достаточно активная работа на семинарах 

Прохождение курсов на сайте Datacamp.com   

– Полностью пройден хотя бы один курс 

Удовлетв

орительн

о 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Расчетное задание: 

Используйте файл rlms.RData. В нем результаты опроса населения. 

Вам нужно будет сделать анализ переменной дохода семьи (F14) и второго фактора 

на ваш выбор. При этом разбить данные на две части. Во второй части 10000 наблюдений, 

в первый все остальные. На первой части вы делаете анализ моделей, а на второй вы 

делаете прогнозы и проверяете качество моделей (потом модели нужно сравнить). 

Использовать все возможные методы, которые мы проходили с вами за семестр: 

Регрессии с фиктивными переменными и дисперсионный анализ, кластеризацию, 

случайные леса и машинное обучение. 

Цель – подобрать лучшую модель. 

Сопровождать все графиками через пакет ggplot2.  

В итоге нужно сдать и защитить два файла: R файл с кодом и файл с пояснениями к 

коду. И помните, пояснения к коду является самой важной частью семестрового задания, 

и имеет наибольший вес. Для меня важно ваше мнение по всему, что вы узнали и 

заметили в процессе исследования. 

Курсы Datacamp: 

• Курс Introduction to R на сайте Datacamp.com, автор Jonathan Cornelissen. URL: 

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

Экзамен 

– достаточная корректность выбранных методов анализа  

– достаточное понимания причинно-следственных связей, 

– логичность изложения материала, 

– достаточная точность и корректность применения терминов и понятий, 

– отсутствие принципиальных ошибок в коде. 

При защите индивидуального задания мог допустить неточности. 

 

40,1 - 60,0 
 баллов 

 

Работа студентов в течении семестра  

– посещение менее 50% лекций и семинаров 

– пассивная работа на семинарах 

Прохождение курсов на сайте Datacamp.com   

– Ни один курс не пройден до конца 

Экзамен 

– не достаточная корректность выбранных методов анализа  

–  не достаточное понимания причинно-следственных связей, 

–  не логичность изложения материала, 

–  не достаточная точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие принципиальных ошибок в коде. 

При защите индивидуального задания мог допустить неточности. 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
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• Курс Intermediate R на сайте Datacamp.com, автор Filip Schouwenaars. URL: 

https://learn.datacamp.com/courses/intermediate-r 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Инструментальная эконометрия» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Инструментальная 

эконометрия» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 

решений 

Разработчик: к.э.н., А.В. Костин, кафедра Применения математических методов в 

экономики и планировании 

 

Цель дисциплины «Инструментальная эконометрия»:  

сформулировать систему знаний о методах анализа и прогнозирования 

статистических данных и дать инструмент для её эффективного использования 

 Задачи дисциплины «Инструментальная эконометрия»:  

дать представление об инструментарии и методах прогнозирования статистических 

данных, привить культуру работы с реальными экономическими данными, развить умение 

корректно применять эконометрические методы и методы машинного обучения для 

решения прикладных задач. 

Для формирования навыков практической работы и пользования современных 

специализированных компьютерных программам (R, Rstudio) используются практические 

занятия на компьютерах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Основные 

подходы к 

статистическому 

анализу с 

помощью языков 

программирования 

Пользоваться 

описаниями 

функций и пакетов 

в среде 

программирования 

R 

Навыками поиска 

решений поставленных 

задач по написанию кода 

с помощью сети интернет 

ПК-4 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Подходы к 

описанию 

результатов 

статистического и 

эконометрическог

о анализа 

Правильно 

оформлять 

результаты 

статистического 

исследования  

Навыками построения 

эконометрической или 

статистической задачи 

исследования  

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

Источники 

статистических 

данных  

Находить 

источники и 

подготавливать 

аналитическую 

информацию 

Навыками извлечения и 

первичной обработки 

данных  

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

Методы 

прогнозирования 

статистических 

данных 

Применять 

теоретические 

знания при 

решении 

Современными 

информационными 

технологиями и 

навыками использования 

современных средств 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

прикладных задач 

и прогнозирования 

компьютерного 

моделирования, 

программирования и 

профессиональных 

компьютерных программ, 

используемых в практике 

статистического анализа 

и прогнозирования 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов 

Современные 

эконометрические 

модели и методы 

машинного 

обучения 

Аргументированно 

обосновать выбор 

используемых 

эконометрических 

методов 

Навыками практического 

использования 

эконометрических 

методов для анализа 

взаимосвязей  

ПК-16 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

Основы языка 

программирования 

R 

Использовать 

программные 

продукты для 

анализа и 

прогнозирования 

статистических 

данных 

Навыками прикладных 

компьютерных расчетов 

 

Дисциплина «Инструментальная эконометрия» является обязательной, преподается в 1 

семестре.  Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инструментальная эконометрия» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа студентов в течении семестра 30 

Прохождение курсов на сайте Datacamp.com 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 50 

Итого 100 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Инструментальная эконометрия» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    



17 

 

 


