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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» является приобретение студентами 

теоретических знаний и формировании практических навыков в разработке и применению 

эконометрических моделей при принятии эффективных решений задач анализа, прогнозирования 

и развития финансово-экономических объектов на микро- и макроэкономическом уровнях, 

раскрытии конкретных количественных взаимосвязей экономических объектов и процессов в 

сфере деятельности аналитических отделов экономических и финансовых служб предприятий, 

банков, страховых и консалтинговых компаний, налоговых инспекций и др.). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика» относится к блоку Б1.О.27  обязательной части 

образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Дисциплина «Эконометрика» базируется на знаниях, приобретаемых в рамках дисциплин 

«Микроэкономика» «Макроэкономика» «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», которые студенты изучают на 1-3 курсах. 

 Освоение дисциплины «Эконометрика»  необходимо для изучения следующей дисциплины: 

«Методы оптимальных решений». 

Для освоения дисциплины «Эконометрика» в результате изучения предшествующих 

дисциплин студент должен: 

знать: основные понятия и закономерности развития экономики, цели и особенности 

функционирования экономических агентов на микро- и макроуровнях, ключевые показатели 

эффективности деятельности субъектов экономики; теорию вероятностей и математическую 

статистику, элементы линейной алгебры, основы математического анализа;  

уметь: работать с информационными источниками, использовать математический 

инструментарий для проведения анализа статистических данных и построения эконометрических 

моделей, применять совокупность математико-статистических методов для оценки и 

прогнозирования социальных, экономических и финансовых показателей деятельности 

предприятий и организаций. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 

Способен осуществлять 
сбор, обработку и 
статистический анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 

Знать:  
- теоретические основы методов 
эконометрического моделирования;  
- модели и приемы, позволяющие анализировать и 
использовать различные источники информации 
для проведения эконометрических расчетов.  
Уметь:  
- интерпретировать результаты моделирования, 
формулировать содержательные выводы и 
рекомендации;  
- применять современный математический 
инструментарий для решения содержательных 
задач моделирования и прогнозирования 
экономических явлений;  
- обосновывать вид эконометрической модели, 
осуществлять оценивание параметров и проверку 
адекватности оценённой модели.  
Владеть:  
- навыками сбора, обработки различных 
источников информации для построения 
эконометрических моделей результатов 
профессиональной деятельности. 

ОПК-5 

Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и программные 
средства при решении 
профессиональных задач 

Знать:  
- теоретические основы методов 
эконометрического моделирования;  
- модели и приемы, позволяющие анализировать и 
использовать различные источники информации 
для проведения эконометрических расчетов.  
Уметь:  
- интерпретировать результаты моделирования, 
формулировать содержательные выводы и 
рекомендации;  
- применять современный математический 
инструментарий для решения содержательных 
задач моделирования и прогнозирования 
экономических явлений;  
- обосновывать вид эконометрической модели, 
осуществлять оценивание параметров и проверку 
адекватности оценённой модели.  
Владеть:  
- навыками сбора, обработки различных 
источников информации для построения 
эконометрических моделей результатов 
профессиональной деятельности 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 36 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 36 часов,  

Самостоятельная работа составляет 45 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

 Тема 1. Определение 
эконометрики. 
Предпосылки возникновения и 
этапы развития 

Предпосылки возникновения и этапы развития 
эконометрики: математизация в изучении 
социально-экономических процессов, образование 
Эконометрического общества, начало 
макроэконометрического моделирования. 
Эконометрика как научная и учебная дисциплина. 
Объекты и область исследования эконометрики. 
Значимости эконометрики в современных 
условиях. 

ОПК-2 

 Тема 2. Основные понятия 
эконометрики, этапы 
эконометрического 
исследования.  

Понятие эконометрической модели. Типы 
эконометрических моделей. Математические 
предпосылки эконометрического моделирования. 
Выборочные данные для эконометрического 
исследования. Основные этапы построения 
эконометрической модели. Эконометрические 
методы моделирования.  

ОПК-2 

 Тема 3. Базовые понятия 
теории вероятностей и 
статистики, используемые в 
эконометрике 

Случайные величины, их числовые 
характеристики. Функция распределения 
случайной величины. Методы оценивания. 
Свойства оценок. Испытание гипотез и 
доверительные интервалы. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. 

ОПК-2 

 Тема 4. Исследование наличия 
и характера связи между 
экономическими показателями 

Функциональная, статистическая и 
корреляционная зависимость экономических 
переменных. Диаграммы рассеивания. Ковариация, 
выборочный коэффициент корреляции. Функция 
регрессии. 

ОПК-2 

 Тема 5. Линейная регрессия и 
парная корреляция 

Линейная парная модель регрессии. Оценка 
параметров модели парной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов. Коэффициент 

ОПК-2 
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корреляции. Основные положения двухфакторного 
регрессионного анализа. Теорема Гаусса-Маркова. 
Проверка выполнения предпосылок 
регрессионного анализа. 

 Тема 6. Оценка качества 
регрессии 

Интервальная оценка функции регрессии и ее 
параметров. Метод максимального правдоподобия. 
Оценка значимости уравнения регрессии. 
Коэффициент детерминации. Примеры 
моделирования с использованием уравнений 
парной линейной регрессии в экономике. 

ОПК-2 

 Тема 7. Нелинейные модели 
парной регрессии 

Некоторые виды нелинейных зависимостей в 
экономике. Подходы для оценки параметров 
нелинейных моделей. Линеаризация моделей 
нелинейных по переменным и по параметрам. 
Производственная функция Кобба-Дугласа.  

ОПК-2 

 Тема 8. Основы 
множественного 
корреляционно- 
регрессионного  анализа 

Спецификация модели множественной регрессии. 
Отбор факторов при построении множественной 
Оценка параметров уравнения множественной 
регрессии. Выбор модели регрессии. 
Множественная корреляция. Оценка 
ковариационной (корреляционной) матрицы. 

ОПК-5 

 Тема 9. Модель 
множественной регрессии  

Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии. Оценка параметров 
модели множественной регрессии методом 
наименьших квадратов.  

ОПК-5 

 Тема 10. Оценка модели 
множественной регрессии  

Предпосылки множественного регрессионного 
анализа. Оценка дисперсии возмущений. 
Определение доверительных интервалов для 
коэффициентов и функции регрессии. 
Множественный коэффициент детерминации. 
Мультиколлинеарность и отбор наиболее 
существенных объясняющих переменных модели 
множественной регрессии 

ОПК-5 

 Тема 11. Некоторые вопросы 
спецификации регрессионных 
моделей  

Построение линейной модели по неоднородным 
регрессионным данным. Оценка влияния 
качественных факторов на исследуемый 
экономический показатель. Линейные 
регрессионные модели с переменной структурой. 
Фиктивные переменные в регрессионных моделях. 
Формы выражения фиктивной переменной. 
Интерпретация коэффициентов при фиктивных 
переменных. Ошибки спецификации. Выбор 
функциональной формы модели. Определение 
набора объясняющих переменных. 

ОПК-5 

 Тема 12. Временные ряды  Общие сведения о временных рядах и задачах их 
анализа. Структура и особенности временных 
рядов экономических показателей. Стационарные 
временные ряды. Автокорреляционная функция. 
Аналитическое выравнивание (сглаживание) 
временного ряда. Метод скользящих средних. 
Применение моделей временных рядов для 
прогнозирования и принятия оптимального 
решения в экономических задачах. 

ОПК-5 
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 Тема 13. Динамические 
эконометрические модели 

Стохастические регрессоры. Причины 
коррелированности регрессоров и ошибок 
регрессии. Метод инструментальных переменных. 
Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

ОПК-5 

 Тема 14.  Системы 
одновременных 
эконометрических уравнений 

Общий вид системы одновременных уравнений. 
Модель спроса и предложения. Косвенный метод 
наименьших квадратов. Проблемы 
идентифицируемости параметров 
эконометрической модели. Экономически 
значимые примеры систем одновременных 
уравнений. 

ОПК-5 

 Зкзамен   
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование темы дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 
Формы 

текущего  
контроля  

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

 

Тема 1. Определение 
эконометрики. 
Предпосылки возникновения и 
этапы развития. 

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме. 

Устный опрос, 
обсуждение 
вопросов по 

теме 

 

Тема 2. Основные понятия 
эконометрики, этапы 
эконометрического 
исследования.  

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме. 

Устный опрос, 
обсуждение 
вопросов по 

теме 

 

Тема 3. Базовые понятия теории 
вероятностей и статистики, 
используемые в эконометрике. 

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме. 

Устный опрос, 
обсуждение 
вопросов по 

теме 

 
Тема 4. Исследование наличия и 
характера связи между 
экономическими показателями. 

7 2 2 0 3 
Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 

Устный опрос, 
обсуждение 
вопросов по 

теме 
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материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме. 

 

Тема 5. Линейная регрессия и 
парная корреляция. 

11 4 4 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме, решение 

задач. 

Устный опрос, 
решение задач 

с 
использование
м пакета Excel 

 

Тема 6. Оценка качества 
регрессии. 

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме. 

Устный опрос, 
обсуждение 
вопросов по 

теме. 

 

Тема 7. Нелинейные модели 
парной регрессии. 

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме. 

Обсуждение 
примеров 

моделирования с 
использованием 

уравнений 
парной 

линейной 
регрессии в 
экономике 

 

Тема 8. Основы множественного 
корреляционно- регрессионного  
анализа 

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Выполнение 
задания для 

самостоятельн
ой работы. 

Контроль 
выполнения 
домашнего 

задания  

 

Тема 9. Модель множественной 
регрессии  

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме, решение 

задач. 

Устный опрос, 
решение задач 

 Тема 10. Оценка модели 
множественной регрессии 7 2 2 0 3 Работа с 

учебной 
Решение задач с 
использованием 



8 
 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме, решение 

задач. 

пакета Excel 

 

Тема 11. Некоторые вопросы 
спецификации регрессионных 
моделей 

7 2 2 0 3 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 

семинару: 
ответы на 

вопросы по 
теме, решение 

задач. 

Устный опрос, 
решение задач 

 

Тема 12. Временные ряды и 
прогнозирование 

12 4 4 0 4 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Решение задач с 
использованием 

пакета Excel 

 

Тема 13. Динамические 
эконометрические модели 

12 4 4 0 4 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом. 
Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Контрольная 
работа 

 

Тема 14.  Системы 
одновременных 
эконометрических уравнений 12 4 4 0 4 

Работа с 
учебной 

литературой, 
лекционным 
материалом.  

Обсуждение 
результатов 
контрольной 

работы 

 Экзамен 27       
ИТОГО: 144 36 36 0 45   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Тема 1. Определение 
эконометрики. 
Предпосылки возникновения 
и этапы развития 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме. 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме. 

2 Тема 2. Основные понятия 
эконометрики, этапы 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме.   



9 
 

эконометрического 
исследования. 

вопросы по теме. 

3 Тема 3. Базовые понятия 
теории вероятностей и 
статистики, используемые в 
эконометрике 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме. 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме.   

4 Тема 4. Исследование 
наличия и характера связи 
между экономическими 
показателями 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме. 
 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме. Проверка 
решения задач в ходе 
обсуждения результатов. 

5 Тема 5. Линейная регрессия и 
парная корреляция 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме. Решение задач с 
использованием пакета Excel. 
 

Работа сдается преподавателю 
в электронном виде на 
флешке, проверяется 
преподавателем на занятии в 
ходе обсуждения результатов. 

6 Тема 6. Оценка качества 
регрессии 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме, решение задач. 

Обсуждение вопросов по 
теме, проверка решения задач 
на занятии в ходе обсуждения 
результатов. 

7 
Тема 7. Нелинейные модели 
парной регрессии 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме. 

Обсуждение вопросов по теме 
и примеров моделирования с 
использованием уравнений 
парной линейной регрессии в 
экономике 
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Тема 8. Основы 
множественного 
корреляционно- 
регрессионного  анализа 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Выполнение задания для 
самостоятельной работы. 

Проверка выполнения задания 
для самостоятельной работы 
на занятии в ходе обсуждения 
результатов. 

9 Тема 9. Модель 
множественной регрессии  

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме, решение задач с 
использованием пакета Excel. 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме. 

10 Тема 10. Оценка модели 
множественной регрессии 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме, решение задач с 
использованием пакета Excel. 

Работа сдается преподавателю 
в электронном виде на 
флешке, проверяется 
преподавателем на занятии в 
ходе обсуждения результатов. 

11 Тема 11. Некоторые вопросы 
спецификации регрессионных 
моделей 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к семинару: ответы на 
вопросы по теме. 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме. 

12 Тема 12. Временные ряды и 
прогнозирование 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к контрольной работе, 
решение задач с использованием 
пакета Excel. 

Работа сдается преподавателю 
в электронном виде на 
флешке, проверяется 
преподавателем на занятии в 
ходе обсуждения результатов. 

13 Тема 13. Динамические 
эконометрические модели 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 
Подготовка к контрольной работе. 
Контрольная работа. 

Контрольная работа сдается 
преподавателю в электронном 
виде на флешке, проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

14 Тема 14.  Системы 
одновременных 
эконометрических уравнений 

Работа с учебной литературой, 
лекционным материалом. 

Устный опрос, обсуждение 
вопросов по теме. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

В конце семестра проводится итоговая контрольная работа с максимальной оценкой 5 

баллов. Положительная оценка (3, 4, 5 баллов) за контрольную работу является условием допуска 

к промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на третьем курсе в 

шестом семестре в форме экзамена по билетам, включающим теоретический вопрос, на который 

студент отвечает устно, и задачу, которую студент должен решить с использованием пакета Excel 

и записать на флэшку. Экзамен проходит в компьютерном классе. Время на подготовку – до 40 

минут, время на устный ответ – до 10 минут. Правильность решения задачи преподаватель 

проверяет после устного ответа студента на первый вопрос билета. Суммарная максимальная 

оценка за экзамен – 5 баллов, в том числе за устный ответ на вопрос билета – 2 балла, за решение 

задачи – 3 балла. Преподаватель вправе задать дополнительный вопрос по билету. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код компетенции Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Оценка 
% 

правильны
х ответов 

Критерии оценивания 

ОПК- 2 Способен 
осуществлять 
сбор, обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач 

ОПК 2.3 Работает с 
информационными 
источниками по сбору и 
оценке данных 
для решения 
поставленных задач в 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
современных 
эконометрических 
инструментов 
 

Отлично 90-100 % 

Ответ на устный вопрос 
излагается логично, 
последовательно и не 
требует 
дополнительных 
пояснений. Делаются 
обоснованные выводы. 
Демонстрируются 
глубокие знания 
базовых понятий и 
определений. 
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 
Задача решена в полном 
объеме без ошибок. 

Теоретический 
вопрос, задача 

хорошо 70-89 % 

Ответ на устный вопрос 
излагается 
систематизировано и 
последовательно. 
Материал излагается 
уверенно. 
Демонстрируется 
умение анализировать 
материал, однако не все 
выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер. 
Задача решена верно, но 
допущены 
незначительные 
неточности и 
недоработки. 

Теоретический 
вопрос, задача 
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удовлетвор
ительно 50-69 % 

Допускаются нарушения 
в последовательности 
изложения. 
Демонстрируются 
поверхностные знания 
вопроса. Имеются 
затруднения с выводами. 
Допускаются нарушения 
норм литературной речи. 
Отмечается слабое 
владение терминологией. 
Задача решена с 
ошибками и не в полном 
объеме. 

Теоретический 
вопрос, задача 

неудовле
творитель

но 
Менее 50% 

Материал излагается 
непоследовательно, 
сбивчиво, не 
представляет 
определенной системы 
знаний по дисциплине. 
Имеются заметные 
нарушения норм 
литературной речи. 
Задача решена не верно 
или отсутствует 
значительная часть 
решения. 

Теоретический 
вопрос, задача 

ОПК-5. Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении 
профессиональны
х задач 

ОПК 5.3. Применяет 
общие и 
специализированные 
прикладные программы 
для выполнения 
обработки 
статистической 
информации, 
построения и 
проведения диагностики 
эконометрических 
моделей  

Отлично 90-100 % 

Ответ на устный вопрос 
излагается логично, 
последовательно и не 
требует 
дополнительных 
пояснений. Делаются 
обоснованные выводы. 
Демонстрируются 
глубокие знания 
базовых понятий и 
определений. 
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 
Задача решена в полном 
объеме без ошибок. 

Теоретический 
вопрос, задача 

хорошо 70-89 % 

Ответ на устный вопрос 
излагается 
систематизировано и 
последовательно. 
Материал излагается 
уверенно. 
Демонстрируется 
умение анализировать 
материал, однако не все 
выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер. 
Задача решена верно, но 
допущены 
незначительные 
неточности и 
недоработки. 

Теоретический 
вопрос, задача 

удовлетвор
ительно 50-69 % 

Допускаются нарушения 
в последовательности 
изложения. 
Демонстрируются 
поверхностные знания 
вопроса. Имеются 
затруднения с выводами. 
Допускаются нарушения 
норм литературной речи. 
Отмечается слабое 

Теоретический 
вопрос, задача 
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владение терминологией. 
Задача решена с 
ошибками и не в полном 
объеме. 

 
неудовле
творитель

но 
Менее 50% 

Материал излагается 
непоследовательно, 
сбивчиво, не 
представляет 
определенной системы 
знаний по дисциплине. 
Имеются заметные 
нарушения норм 
литературной речи. 
Задача решена не верно 
или отсутствует 
значительная часть 
решения. 

Теоретический 
вопрос, задача 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предпосылки возникновения и этапы развития эконометрики.  

2. Эконометрика как научная и учебная дисциплина. Объекты и область исследования 

эконометрики. Значимости эконометрики в современных условиях. 

3. Понятие эконометрической модели. Типы эконометрических моделей. Основные этапы 

построения эконометрической модели. 

4. Математические предпосылки эконометрического моделирования. Выборочные данные для 

эконометрического исследования. Эконометрические методы моделирования. 

5. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость экономических 

переменных. Диаграммы рассеивания. Ковариация, выборочный коэффициент корреляции. 

Функция регрессии. 

6. Линейная парная модель регрессии. Оценка параметров модели парной линейной регрессии 

методом наименьших квадратов.  

7. Коэффициент корреляции. Основные положения двухфакторного регрессионного анализа. 

Теорема Гаусса-Маркова. Проверка выполнения предпосылок регрессионного анализа.  

8. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров. Метод максимального 

правдоподобия.  

9. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации.  

10. Некоторые виды нелинейных зависимостей в экономике. Подходы для оценки параметров 

нелинейных моделей. Линеаризация моделей. Производственная функция Кобба-Дугласа.  

11. Спецификация модели множественной регрессии. Отбор факторов при построении 

множественной регрессии.  

12. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.  
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13. Выбор модели множественной регрессии. Множественная корреляция. Оценка 

ковариационной (корреляционной) матрицы.  

14. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии.  

15. Оценка параметров модели множественной регрессии методом наименьших квадратов. 

16. Предпосылки множественного регрессионного анализа. Оценка дисперсии возмущений. 

17.  Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции множественной 

регрессии.  

18. Множественный коэффициент детерминации.  

19. Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных модели 

множественной регрессии  

20. Построение линейной модели по неоднородным регрессионным данным. Оценка влияния 

качественных факторов на исследуемый экономический показатель.  

21. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные в 

регрессионных моделях. Формы выражения фиктивной переменной. Интерпретация 

коэффициентов при фиктивных переменных.  

22. Ошибки спецификации. Выбор функциональной формы модели. Определение набора 

объясняющих переменных.  

23. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа. Структура и особенности 

временных рядов экономических показателей. 

24. Стационарные временные ряды. Автокорреляционная функция.  

25. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда. Метод скользящих средних. 

26.  Стохастические регрессоры. Причины коррелированности регрессоров и ошибок 

регрессии. Метод инструментальных переменных.  

27. Двухшаговый метод наименьших квадратов.  

28. Общий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения.  

29. Косвенный метод наименьших квадратов.  

30. Проблемы идентифицируемости параметров эконометрической модели.  

 

Примерные задачи для подготовки к экзамену 

Задача 1. Даны выборки значений фактора X и показателя Y. Построить поле 

корреляции, вычислить средние значения и дисперсии для X и Y.  

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., Х 

Среднедневная заработная 
плата, руб., У 

1 81 124 
2 77 131 
3 85 146 
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4 79 139 
5 93 143 
6 100 159 
7 72 135 
8 90 152 
9 71 127 
10 89 154 
11 82 127 
12 111 162 

 
Задача 2. Пять студентов, сдававших тест по эконометрике из 30 вопросов, правильно 

ответили на 8, 14, 15, 26 и 27 вопросов. 

Определите размах вариации. 

Определите среднее линейное отклонение. 

Определите дисперсию  и среднее квадратическое отклонение. 

Задача 3. Ожидаемый спрос на товар часто определяют путем опроса покупателей. 

Допустим, для конкретного товара (компьютер)  было опрошено 20 покупателей: 

«максимально допустимая для них цена на товар». Результаты опроса в таблице: 

№ п/п (i) Цена Рi 

ден.ед. 
Кол-во 

покупат-й 
(Частота fi 

Величина 
спроса D(p i) 

Прибыль 
(Р-10)*D(р) 

Прибыль (Р-
15*)D(р) 

Прибыль (Р-
25)*D(р) 

1 15 1     
2 20 3     
3 25 2     
4 30 2     
5 32 1     
6 35 3     
7 40 4     
8 45 1     
9 50 3 3    

Заполнить таблицу, определив величину спроса и прибыль от продажи при издержках 10, 

15 и 25 ден. Ед. 

Построить выборочную функцию спроса от цены, представив на рисунке в координатах 

«спрос – цена». 

 

Задача 4. На основании данных об издержках обращения и изменения товарооборота, 

приведенных в таблице: 

Издержки обращения, тыс. руб. (у)  1,1  1,3  1,4  1,1  1,9  1,7  1,4  1,2  1,9  1,9  
Товарооборот, тыс. руб. (x)  4  5  6  3  8  9  6  4  6  9  
 

Из предположения, что генеральное уравнение регрессии имеет вид  
у = β0 + β1 х + ε, требуется:  
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Найти параметры выборочного уравнения регрессии: у = b0 + b1 х   
 

Задача 5. На основании данных таблицы построить диаграмму рассеивания и линию 

регрессии. 

Издержки обращения, тыс. руб. (у)  1,1  1,3  1,4  1,1  1,9  1,7  1,4  1,2  1,9  1,9  
Товарооборот, тыс. руб. (x)  4  5  6  3  8  9  6  4  6  9  

 

Задача 6. Пусть уi  — объем выпуска продукции за месяц  на i-м малом предприятии 

обрабатывающей промышленности (в тыс. руб.),  

xi — стоимость основных фондов на i-м предприятии (в тыс. руб.).  

Выборка включает 10 малых предприятий обрабатывающей промышленности (условные 

данные); n =10 

Номер 
предприятия 

Выпуск, тыс. руб.  у Стоимость основных 
фондов, тыс. руб., х 

1 2320 430 
2 2500 410 
3 2560 530 
4 2700 560 
5 2893 480 
6 2941 430 
7 3020 440 
8 3648 510 
9 3400 550 
10 3110 580 

 

Построить в программе Exсel линейную парную регрессию у = b0 + b1 х. 

Построить поле корреляции и линию регрессии. 

 

Задача 7. Даны выборки значений фактора X и показателя Y. Построить поле 

корреляции, вычислить средние квадратические отклонения для X и Y.  

№ пп Х У 

1 1,2 0,9 

2 3.1 1,2 

3 5,3 1,8 

4 7,4 2,2 

5 9,6 2,6 

6 11,8 2,9 

7 14,5 3,3 

8 18,7 3,8 
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Задача 8. Даны выборки значений фактора X и показателя Y. Вычислить коэффициент 

детерминации Y от X. Сделать вывод.  

№ пп Х У 

1 1,2 0,9 

2 3.1 1,2 

3 5,3 1,8 

4 7,4 2,2 

5 9,6 2,6 

6 11,8 2,9 

7 14,5 3,3 

8 18,7 3,8 

 

Задача  9. Экономист, изучая зависимость у (тыс. ден. ед.) издержек обращения от 

объема х (тыс. ден. ед.) товарооборота, обследовал 10 магазинов, торгующих одинаковым 

ассортиментом товаров. Полученные данные отражены в таблице:  

х 80 60 100 130 120 50 90 1508,4   

у 4,2 4,9 7,2 9,1 6,4 3,9 5,1 8,4   

Определить надежность коэффициентов регрессии по критерию 
Стьюдента.  
 

Задача 10. По данным таблицы найти доверительные интервалы для коэффициентов 
регрессии: 
  

х 80 60 100 130 120 50 90 1508,4 70 125 

у 4,2 4,9 7,2 9,1 6,4 3,9 5,1 8,4 3,5 8,1 

 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины «Эконометрика» используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии с использованием программно-

технических средств позволяют осуществлять сбор, обработку, хранение, распространение, 

отображение и использование информации. В частности, при проведении лекций 

используется мультимедийная презентация, иллюстрируя ее картинками, схемами, 
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формулами. На семинарских занятиях студенты могут заниматься поиском и отбором 

информации, выполнять практические задания, решать эконометрические задачи и создавать 

мультимедиа-продукты. Информационные технологии позволяют организовать как 

индивидуальную, так и групповую работу студентов. 

2. Проблемное обучение – на семинарских занятиях по темам 2-8, 10, 12, 13 студенты 

выполняют практические задания (эконометрические задачи), которые содержат различные 

проблемные ситуации, активизируется самостоятельная и познавательная 

деятельность обучающихся, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

3. Кейс-технология – используется на семинарском занятии по теме 12 «Временные ряды 

и прогнозирование», - это интерактивная технология, на основе вымышленных ситуаций, 

студенты не только лучше усваивают учебный материал, но и освоение формируют новые 

навыки и умения – аналитическое и проектное мышление, развивают творческий потенциал.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией 

И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488603 

2. Кремер, Н. Ш.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, 

Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488678 

3. Галочкин, В. Т.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14974-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490094 

б) Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/488603
https://urait.ru/bcode/488678
https://urait.ru/bcode/490094
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4. Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, 

Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 334 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489325 

5.  Евсеев, Е. А.  Эконометрика : учебное пособие для вузов / Е. А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10752-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492423 

6. Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / 

В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509101  

7.   Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику [Текст] : Учебник / К. Доугерти. - 2-е изд. - 

М. : ИНФРА-М, 2004. - 419 с. - (Университетский учебник) // Фонд библиотеки ПСТГУ, 

В-7,  Д 71.   

8.   Афанасьев, Владимир Николаевич. Эконометрика [Текст] : Учебник / В. Н. Афанасьев, М. 

М. Юзбашев, Т. И. Гуляева. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 255 с. // Фонд библиотеки 

ПСТГУ, В-7, А 94. 

 
  

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

2. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru   

3. Информационно-аналитический раздел Министерства финансов Российской Федерации – 

www.info.minfin.ru   

4. Федеральное казначейство Российской Федерации – www.roskazna.ru; 

5. Единый портал бюджетной системы РФ  – www.budget.gov.ru     

6. Открытый бюджет Москвы – www.budget.mos.ru     

7. Росфинмониторинг – www.fedsfm.ru  

8.    Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»  – https://www.biblio-online.ru/  

9.  Научная электронная библиотека – https://www.elibrary.ru      

10.  Федеральный портал «Российское образование».– URL: http://www.edu.ru/    

https://urait.ru/bcode/489325
https://urait.ru/bcode/492423
https://urait.ru/bcode/509101%207
https://urait.ru/bcode/509101%207
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.info.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.mos.ru/
http://www.fedsfm.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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11.  Федеральный образовательный портал: ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ. 

– URL: http://ecsocman.hse.ru/text/19918716/  

12.  ЭБС «Университетская библиотека Online». – http://biblioclub.ru/   

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Общие рекомендации для обучающихся. Для более эффективного изучения дисциплины 

«Эконометрика» студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, материалами из 

учебной литературы, рекомендованной по данной дисциплине. 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям: 

Студентам следует: 

‒  изучать основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой и 

преподавателем курса; 

‒  уделять внимание актуальным статистическим обзорам и периодическим изданиям, где 

рассматриваются в т.ч. вопросы эконометрического моделирования; 

‒  задавать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

понимании и освоении при решении задач; 

‒  давать конкретные, четкие ответы по существу заданных к подготовке вопросов; 

‒  каждое задание доводить до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной 

работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

‒ выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 

‒ использовать при подготовке лекционные материалы, учебники и учебные пособия, 

методические рекомендации преподавателя; 

http://ecsocman.hse.ru/text/19918716/
http://biblioclub.ru/
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‒ при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические 

и практические материалы по темам дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения 

на плановой консультации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Текстовый редактор «MS Word»; табличный редактор «MS Excel», редактор презентаций 

«MS Power Point» 

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

12.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

Информационно-справочные и поисковые системы: «Референт», «Консультант Плюс 

Информационно-правовая система «Гарант». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-технические средства обеспечения лекционных занятий: 

 аудитории, оснащенные презентационной мультимедийной техникой; 

 персональный компьютер для лектора; 

 проектор. 

Материально-технические средства обеспечения семинарских, практических занятий: 

 компьютерная лаборатория; 

 проектор. 

 
 

 

Разработчик программы: 

Долина Ольга Николаевна, к.т.н., доцент 

 

Рецензент: 

Пителинский Кирилл Владимирович, к.т.н., доцент 
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