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1. Цели и задачи дисциплины:   

А. Цели дисциплины 

Иметь представление: 

- о наиболее актуальных проблемах современного эконометрического анализа, 

связанных с анализом динамики экономических показателей и с построением 

моделей социально-экономических процессов, основанных на моделях так 

называемых панельных данных; 

- о специфике и преимуществах анализа и экономической интерпретации моделей 

панельных данных по сравнению с анализом и интерпретацией моделей, 

построенных на данных временного ряда или пространственных данных (―cross-

section data‖); 

- об основных постановках социально -экономических задач в рамках моделей 

панельных данных и об основных подходах и их решению. 

Б. Задачи дисциплины 

Знать основные положения: 

- теории построения моделей панельных данных; 

- методологии их анализа и экономической интерпретации; 

- прикладного эконометрического анализа панельных данных. 

- теоретические знания к практическому построению социально -экономических 

моделей в форме моделей панельных данных; 

- современные эконометрические пакеты программ, на примере пакета STATA (или R) 

2. Информация о месте дисциплины  в учебном плане: 
— второй курс; 
— третий семестры; 

3. Форма промежуточной аттестации (зачет);  

 

4. Объем дисциплины:  

Курс объемом в 56 часов предусматривает следующие формы проведения занятий: 

Лекции 8 ч., семинарские занятия 16 ч., самостоятельная работа 32 ч.  

 

5. Тематический план: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем дисциплины  

1 Панельные данные (ПД): их специфика и основные задачи их анализа 

2 Оценивание статической линейной модели множественной регрессии (СЛММР) по ПД 

3 Эконометрический анализ динамических линейных моделей (ДЛМ), основанный на ПД. Обобщенный метод 

моментов. 

4 Особенности панельных данных, методы визуализации в Stata 

5 Подходы к анализу панельных данных: объединенная статистическая модель множественной регресси (pooled) 

с  фиксированными эффектами, со случайными эффектами – применение в Stata 

6 Тесты на выбор наилучших моделей в Stata 

7 Анализ панельных данных с помощью программного обеспечения R  



8 Индвидуальные задания; вопросы и ответы 

6. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

• владение современными методами и инструментами исследования социально-

экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей экономики (М-ИК-

2); 

• способность ясно и аргументировано сформулировать и транслировать свою мысль в 

устной и письменной формах (М-ИК-3); 

• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (М-СК-2); 

• способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, уметь осуществлять профессиональную самооценку (М-ПК-3) 
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