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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Цель - дисциплины создание и совершенствование особых методов 

изучения и анализа взаимосвязей экономических показателей так как, эконо-

метрические модели и методы - это мощный инструментарий для получения 

новых знаний в экономике, широко применяемый для принятия практиче-

ских решений в прогнозировании в банковском деле бизнесе.  

        1.2.Задачи:  

- научить студентов построению эконометрических моделей;  

-оценке параметров построенных моделей; 

- проверке качества построенных моделей и их использование для объясне-

ния поведения исследуемых экономических показателей прогнозирования и 

предсказания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика. 

      Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 владеть техникой матричных вычислений, уметь работать с вероят-

ностными распределениями 

 иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических 

знаний. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

     Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 
Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость( з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 44 18 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

лабораторные занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния ОПК 

 
ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении  

прикладных задач 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен осуществ-

лять сбор, обработку и ста-

тистический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-1.2. Умеет использовать экономиче-

ские знания, категориальный и научный ап-

парат при решении прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономиче-

ские законы и методы при решении приклад-

ных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и ин-

струменты математического анализа и ста-

тистики для сбора и обработки данных при 

решении поставленных экономических за-

дач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические 

методы сбора и обработки данных, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать 

их для решения поставленных экономиче-

ских задач, а также применять методы мате-

матического анализа и моделирования для 

сбора и обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и мате-

матическими методами и моделями для ре-

шения поставленных экономических задач. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 

1. Модуль 1 3 курс ,6 семестр 

1.1. Предмет 

экономет-

рики. Ме-

тодология 

экономет-

рического 

исследова-

ния. Линей-

ная парная 

регрессия. 

Предмет и задачи эконометрики. Методология эко-

номического исследования. Основные типы моделей и 

данных в эконометрике. Взаимосвязь экономических 

переменных (функциональная, статистическая и корре-

ляционная зависимости) . Основные понятия регресси-

онного анализа. Линейная и нелинейная парные регрес-

сии. Линейная парная регрессия и метод наименьших 

квадратов(МНК) . Коэффициент корреляции, как коли-

чественная лира линейной зависимости между перемен-

ными. Средняя ошибка аппроксимации, средний коэф-

фициент эластичности (Э) и их экономический смысл. 

Основные предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова 

(без док.). Понятия гомо- и гетероскедастично-

сти,автокорреляции. Анализ точности определения и 

значимость оценок коэффициентов регрессии. Довери-

тельные интервалы для коэффициентов уравнения ре-

грессии и самой функции регрессии. Точечные и интер-

вальные прогнозы по уравнению парной регрессии. Ко-

эффициент детерминации. Проверка качества уравнения 

регрессии. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейная 

множе-

ственная 

регрессия. 

Обобщен-

ный метод 

наимень-

ших квад-

ратов 

(ОМНК).  

Линейное уравнение множественной регрессии 

оценки его параметров методом наименьших квадратов. 

Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе. 

Стандартизированные коэффициенты регрессии(βi) и их 

связь с коэффициентами (βi) множественной регрессии. 

Средние и частные коэффициенты эластичности, их 

смысл. Определители матриц парных и межфакторных 

коэффициентов корреляции и их связь с коэффициентом 

множественной корреляции, коэффициент множествен-

ной детерминации, частные коэффициенты корреляции 

и их смысл. Оценка значимости уравнения множествен-

ной регрессии с помощью F-критерия Фишера. Оценка 

статистической значимости каждого из факторов, вклю-

ченных в уравнении с помощью частного F-критерия. 

Определение гетероскедастичности наблюдений. 

Диагностика существования гетероскедастичности. Тест 
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Голдфельда-Кванта для обнаружения гетероскедастич-

ности . Методы смягчения гетероскедастичности.  Ме-

тод взвешенных наименьших квадратов (ВМНК) . Опре-

деление автокорреляции остатков. Линейные регресси-

онные модели с автокорреляционными остатками. Ос-

новные причины вызывающие появление автокорреля-

ции и последствия автокорреляции. Методы обнаруже-

ния и устранения автокорреляции. 

Определение мультиколлинеарности факторов и 

объясните ее суть на примере уравнения регрессии с 

двумя факторами. Методы обнаружения мультиколли-

неарности. Методы устранения мультиколлинеарности. 

3. Модуль 3  

3.1. Динамиче-

ские ряды. 

Системы 

одновре-

менных 

уравнений. 

Определение временного ряда. Определение адди-

тивной и мультипликативной моделей временных рядов. 

Определение автокорреляции уровней ряда и приведите 

формулы для определения коэффициентов автокорреля-

ции уровней ряда первого и второго порядков. Коррело-

грамма. Определение тренда временного ряда. Критерий 

Дарбина-Уотсона для определения автокорреляции 

остатков первого порядка. Определение моделей с рас-

пределенным лагом. Методы Койка и Алмона для оцен-

ки параметров модели с распределенными лагами. Ме-

тоды сглаживания временного ряда. 

Системы одновременных уравнений. Определения 

эндогенным, экзогенным, предопределенным перемен-

ным. Определения структурным и приведенным уравне-

ниям. Определение идентификации. Косвенный(КМНК), 

двухшаговый (ДМНК) методы получения оценок пара-

метров одновременных уравнений. Общая схема ис-

пользования метода инструментальных переменных 

(ИП). 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

занятия 

Промежуточ-

ный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  
1.1. Введение в эконометрику 2  2    6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.2 Парный регрессионный анализ 2 2 4 2   8 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.3 Анализ качества уравнения парной ре-

грессии. 
2  4    8 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.                                                                                           Модуль 2. 
2.1. Множественная регрессия и корреляция 2 2 2 2   8 12 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.2 Обобщенная классическая модель мно-

жественной регрессии (окммр) 
2  4    6 12 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.3 Мультиколлинеарность факторов. Обна-

ружение мультиколлинеарности и мето-

ды ее устранения 

4 2 4 2   8 12 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

3.                                                                                            Модуль 3. 
3.1. Временные ряды в экономических ис-

следованиях. 

2 2 4 2   10 14 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

3.2 Системы линейных одновременных 

уравнений. 
2  2 2   10 12 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

 Промежуточный контроль                                                                                     Экз.      

 ИТОГО 18 4 26 6  9 64 89  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического занятия Задания 
или вопро-
сы для об-
суждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1 Предмет эконо-

метрики. Методо-

логия эконометри-

ческого исследо-

вания. Линейная 

парная регрессия 

Тема 1. Предмет и задачи эко-

нометрики. Методология эконо-

мического исследования. Основ-

ные типы моделей и данных в 

эконометрике. Взаимосвязь эко-

номических переменных (функ-

циональная, статистическая и 

корреляционная зависимости) . 

Тема 2. Основные понятия ре-

грессионного анализа. Линейная 

и нелинейная парные регрессии. 

Линейная парная регрессия и 

метод наименьших квадра-

тов(МНК) . Коэффициент корре-

ляции, как количественная лира 

линейной зависимости между 

переменными. Средняя ошибка 

аппроксимации, средний коэф-

фициент эластичности (Э) и их 

экономический смысл.  

Тема 3.Основные предпосылки 

МНК. Теорема Гаусса-

Маркова(без док.). Понятия го-

мо-и гетероскедастичности 

,автокорреляции.  

Тема 4. Анализ точности опре-

деления и значимость оценок 

коэффициентов регрессии. До-

верительные интервалы для ко-

эффициентов уравнения регрес-

сии и самой функции регрессии. 

Тема 5.Точечные и интерваль-

ные прогнозы по уравнению 

парной регрессии. Коэффициент 

детерминации. Проверка каче-

ства уравнения регрессии. 

Задачи 

[4]с.5-27. 

 

       [2-7] 

2. Модуль 2    

2.1 Линейная множе-

ственная регрес-

сия. Обобщенный 

метод наименьших 

квадратов 

(ОМНК). 

Тема 1. Линейное уравнение 

множественной регрессии оцен-

ки его параметров методом 

наименьших квадратов. Уравне-

ние регрессии в стандартизиро-

ванном масштабе.  

Стандартизированные коэффи-

Задачи  

[3]с.29-49; 

[3]с.50-62; 

[3]с.62-72; 

       [2-7] 
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циенты регрессии(βi) и их связь 

с коэффициентами (βi) множе-

ственной регрессии. Средние и 

частные коэффициенты эластич-

ности, их смысл.  

Тема 2. Определители матриц 

парных и межфакторных коэф-

фициентов корреляции и их 

связь с коэффициентом множе-

ственной корреляции, коэффи-

циент множественной детерми-

нации, частные коэффициенты 

корреляции и их смысл.  

Тема 3.Оценка значимости урав-

нения множественной регрессии 

с помощью F-критерия Фишера. 

Оценка статистической значи-

мости каждого из факторов, 

включенных в уравнении с по-

мощью частного F-критерия. 

Тема 4. Определение гетеро-

скедастичности наблюдений. 

Диагностика существования ге-

тероскедастичности. Тест Голд-

фельда-Кванта для обнаружения 

гетероскедастичности . Методы 

смягчения гетероскедастично-

сти.   

Метод взвешенных наименьших 

квадратов (ВМНК) . Определе-

ние автокорреляции остатков. 

Линейные регрессионные моде-

ли с автокорреляционными 

остатками. Основные причины 

вызывающие появление авто-

корреляции и последствия авто-

корреляции. Методы обнаруже-

ния и устранения автокорреля-

ции. 

Тема 5. Определение мульти-

коллинеарности факторов и объ-

ясните ее суть на примере урав-

нения регрессии с двумя факто-

рами. Методы обнаружения 

мультиколлинеарности. Методы 

устранения мультиколлинеарно-

сти. 

 

3. Модуль 3    

3.1 Динамические ря-

ды. Системы одно-

временных урав-

Тема 1. Определение временного 

ряда. Определение аддитивной и 

мультипликативной моделей 

Задачи 

[3]с.72-92; 

[3]с.92-112. 

       [2-7] 
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нений. временных рядов. Определение 

автокорреляции уровней ряда и 

приведите формулы для опреде-

ления коэффициентов автокор-

реляции уровней ряда первого и 

второго порядков. Коррело-

грамма.  

Тема 2. Определение тренда 

временного ряда. Критерий Дар-

бина-Уотсона для определения 

автокорреляции остатков перво-

го порядка. Определение моде-

лей с распределенным лагом. 

Методы Койка и Алмона для 

оценки параметров модели с 

распределенными лагами. Мето-

ды сглаживания временного ря-

да. 

Тема 3.Системы одновременных 

уравнений. Определения эндо-

генным, экзогенным, предопре-

деленным переменным. Опреде-

ления структурным и приведен-

ным уравнениям. Определение 

идентификации.  

Тема 4. Косвенный(КМНК) , 

двухшаговый (ДМНК) методы 

получения оценок параметров 

одновременных уравнений. Тема 

5. Общая схема использования 

метода инструментальных пере-

менных (ИП) . 

 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. 

 Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисци-

плины для промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
          Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Эконометрика». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в При-

ложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в се-

бя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практиче-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 

задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа 

– 15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий кон-

троль), сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образо-

вательных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образо-

вательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной си-

стеме вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе 

изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандарт-

ными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процес-

сор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении 

групповых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕ МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам посред-

ством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно 

позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

           9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
                         ДИСЦИПЛИНЫ 

        Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 

      Технические средства обучения 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

      
     10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 алгоритмы решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

        

           11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ОБУЧАЕМЫМ 
        Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

     Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

    -тезисы лекций,  

           -раздаточный материал и др. 



15 
 

       Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

       Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал в объеме запланированных часов. 

       Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на  практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ; 

  -решение задач, упражнений;  

  -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

  -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

  -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
       Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

      Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 
1. Аистов А.В., Максимов А.Г. Эконометрика М.: ГУ – ВШЭ, 2010. 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009 

3. Зайнулабидов Г. М. Основы теории вероятностей, математической стати-

стики и эконометрики. Махачкала 2010.  

4. Зайнулабидов Г.М. Практикум по эконометрике. Махачкала 2016 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономического бакалавриата. 

Учебник- М.: Дело,2005. 
 6. Носков В.П. Эконометрика для начинающих. М.: ИЭПП, 2008 

7. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Экономет-

рия. — Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007.  

 

.12.2. Дополнительная литература 
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1. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная 

книга», 2008. 

2. Цыплаков А. Конспект лекций по эконометрике, НГУ (электронное ида-

ние).2008. 

3. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе, М.: 

ГУ-ВШЭ, 2001. 

4. Бывшев В.А. Введение в эконометрику /Финансовая академия при правитель-

стве РФ/ -М.2008. 

Эконометрика. Под редакцией И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2010. 

5. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (7-е 

издание). М.:  Дело, 2005. 

6. Шведов А.  С.  Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (Рубеж-

ный уровень). М. Издательство Высшей школы экономики, 2007. 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. Басовский, Л. Е. Эконометрика : учебное пособие / Л.Е. Басовский. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 48 с. — (ВО: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01569-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816736 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Агаларов, З. С. Эконометрика : учебник / З. С. Агаларов, А. И. Орлов. - 

Москва : Дашков и К, 2021. - 380 с. - ISBN 978-5-394-04075-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232779 (дата об-

ращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Ежеманская, С. Н. Эконометрика : учебное пособие / С. Н. Ежеманская, Е. 

В. Бекушева, Н. Н. Джиоева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 104 с. - 

ISBN 978-5-7638-4248-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816587 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

5. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 

6. www.allmath.ru   –  математический портал 

7. http://econltsn.ilrt.bris.ac.uk/teaching/ 
8. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm 
9. http://imcs.dvgu.ru/main/ 
10. http://elsa.berkeley.edu/ 
11. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.08. ЭКОНОМЕТРИКА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Эконометрика» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятель-

ной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-

плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Эконометрика»» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ОПК-1.2, ОПК -1.3,ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты методы оптимальных 

решений, математического анализа и статистики для сбора и обработки дан-

ных при решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах  

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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                          2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетен-
ции/контролиру

емые этапы 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
универсальной 
компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-2.1.Знает 

основные 

принципы и 

инструменты 

линейной ал-

гебры, матема-

тического ана-

лиза и стати-

стики для сбо-

ра и обработки 

данных при 

решении эко-

номических 

задач. 

ОПК-2.2. Уме-

ет применять 

статистические 

методы сбора и 

обработки 

данных, анали-

зировать и со-

держательно 

интерпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач.  

ОПК-2.3. Вла-

деет статисти-

ческими и ма-

тематическими 

методами и 

моделями для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач. 

Знает: основные понятия определения и 

задачи эконометрики, классическую 

модель парной и множественной ре-

грессии, метод наименьших квадратов, 

обобщенная модель множественной ре-

грессии, некоторые модели и методы  

регрессивного анализа выходящие за 

рамки классического метода наимень-

ших квадратов, анализ временных ря-

дов, системы одновременных экономи-

ческих уравнений.  

Умеет: строить математические 

модели эконометрических задач, соста-

вить оригинальную модель подходящую 

под цели исследования,   использовать 

эконометрические пакеты для оценива-

ния  моделей.         
 Владеет: методами и способами 

квалифицированного подбора  объяс-

няющих переменных и объяснить их 

влияние на объясняемую переменную;   
интерпретацией результатов оценива-

ния; грамотно выбрать подходящую 

экономическую модель. 
 

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 

                                  2.2.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 



21 
 

    2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  
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Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Написание рефератов не предусматриваются.  
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2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 
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Незачтено 
(неудовлетвори-

тельный уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

                     2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          3.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение эконометри-

ческих методов для решениях реальных экономических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются эконометрика. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты не предусматриваются. 

  3.3.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического ис-

следования. Линейная парная регрессия  

2. Линейная множественная регрессия. Обобщенный метод 

наименьших квадратов (ОМНК). 

3. Динамические ряды. Системы одновременных уравнений. 

           3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

   3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

           3.6.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического иссле-

дования. Линейная парная регрессия  

Модуль 2. Линейная множественная регрессия. Обобщенный метод 

наименьших квадратов (ОМНК). 

Модуль 3. Динамические ряды. Системы одновременных уравнений. 

Контроль по модулю №1 
Даны следующие значения экспериментальных данных:  

таблица для 1-10 вариантов;  
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       таблица для 12-20 вариантов 

       таблица для 21-30 вариантов;  

 

Х -2 -2 0 1 2 4 6 6 7 7 

Y 9+n 9-m 7 5 3 0 -3-n -3=m -5 -5+m 

 

X -4 -2 0 2 2 3 3 4 5 7 

Y (-6+n)  -2 3-m 1 2+m 3-n n+2 n+3 2m+2 n+5 

 

X -4 -2 -2 0 2 2 3 5 5 6 

Y 9 4+m 4+n 1 m-6 n-5 -1-m -9 -9-n -12 

 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 1 0 2 3 4 3 0 2 3 4 

m -2 -1 0 1 2 2 -2 -2 -1 -1 

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

n 2 1 2 3 5 6 3 4 5 4 

m 1 1 0 1 1 2 2 2 1 3 

B 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 

n 1 2 2 +1 3 2 +2 1 2 +1 

m 4 3 4 4 5 6 5 3 2 6 

Необходимо: 
1. Построить корреляционное поле и определить вид зависимости;  

2. По МНК определить параметры уравнения регрессии Y на Х;  

3. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреля-

ции;  

4. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреля-

ции;  

5. Найти 95% доверительные интервалы для коэффициентов регрессии;  

6. Найти 95% доверительные интервалы для прогноза при значении хр=8;  

7. Рассчитать коэффициент детерминации R2 и сравнить его с коэффици-

ентом корреляции. Сделать вывод;  

8. Найти величину средней ошибки аппроксимации   %.100ˆ
1

yy
n

А  

9. Изобразить на корреляционном поле прямую регрессии и доверитель-

ную область для всей прямой регрессии ,ˆ
eт Sеу  при уровне значимости 

α=0,05. 
В. Семь предприятий, выпускающих один и тот же вид продукции, рассмат-

ривается функция издержек у=а+вх+е. Информация для расчета оценок па-

раметров а и в представлена в следующей таблице. 

 

Выпуск про-

дукции, тыс. 

Затраты на про-

изводство (млн. 
 

 

х2 

 

у2 
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ед. (х)  руб.) (у)  ху   2ˆ
ху  

1 30 30 1 900 31,1 

2 70 140 4 4900 67,9 

4 150 600 16 22500 141,6 

3 100 300 9 10000 104,7 

5 170 850 25 28900 178,4 

3 100 300 9 10000 104,7 

4 150 600 16 22500 141,6 

22 770 2820 80 99700 770,0 

Необходимо найти: 
1. Коэффициенты уравнения регрессии а, в и уравнение регрессии 

.ˆ вхау х   Объясните, как заполнен последний столбец таблицы.  

2. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреля-

ции zху. 
3. Общую сумму квадратов отклонений    .

2
ууDобщ  факторную сумму 

квадратов отклонений   
2

ˆ ууD хф  и остаточную сумму квадратов откло-

нений    .ˆ
2

хост ууD  Проверить равенство: Dобщ=Dфакт+Dост.  

4. 95%-ные границы коэффициента регрессии в0. 
95% границы прогнозируемого значения ху̂  при х=4. 

Контроль по модулю №2 
Исследователь получил следующую регрессионную модель по ежемесячным 

данным по объёмам продаж зубной пасты с января 2006 по декабрь 2010 гг. 

(в скобках - стандартные ошибки): 

. 

где Qt – объёмы продаж в тыс. шт., 

Pt – цена одного тюбика зубной пасты в руб.,/шт. 

At – затраты на рекламу зубной пасты в тыс. руб./мес. 

а. Проинтерпретируйте результаты оценивания, максимально полно за-

действовав всю имеющуюся в условии информацию о модели. Что 

можно сказать о построенной модели? Какие у неё есть проблемы, чем 

могут быть вызваны и к каким последствиям приводит их наличие? 

 

б. Вычислите несколько значений автокорреляционной функции остат-

ков. Приведите оценку корреляционной матрицы ошибок. Опишите как 

можно более подробно - как можно улучшить качество оценивания мо-

дели, с помощью каких преобразований или процедур (требуется по-

шаговое описание процедур или  явное выписывание уравнения и 

ограничений на коэффициенты при нелинейном методе оценивания). 

Никаких иных переменных или наблюдений в вашем расположении 

нет. 
 

   

2

1.2 0.5

14,5 1,5ln 0,7 ; 0,8; 3t t t tQ P A R DW     
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Контроль по модулю №3 
Рассмотрим транслог-производственную функцию: 

 

а. Верно или неверно утверждение: «Если будет получен значимо отри-

цательный коэффициент при lnK, то этот факт заставит нас усомниться 

в применимости данной производственной функции, поскольку эла-

стичность выпуска по капиталу не может быть отрицательной с точки 

зрения экономической теории»? Ответ обоснуйте. 

 

б. Как бы Вы сравнили между собой транслог-функциональную форму и 

функциональную форму Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от мас-

штаба по выборке из 100 предприятий. Опишите подробно: какую ги-

потезу/гипотезы нужно проверить, с помощью какой статисти-

ки/статистик,  каким будет число степеней свободы, при каком условии 

будут основания отвергнуть нулевую гипотезу на 10% уровне значимо-

сти, чему равно критическое значение соответствующей статистики? 

3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

       Предмет эконометрики. Основные задачи.  

1. Функциональные преобразования переменных в линейной регресси-

онной модели. 

2.  Использование качественных объясняющих переменных. 

3.  Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений за-

висимой   переменной от  ее  выборочного  среднего. 

4.  Задача оценивания параметров.        

5.   Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей 

переменной. 

6.   Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. 

7.   Методология эконометрического исследования на примере линейной 

регрессии для случая одной объясняющей переменной 

8.  Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без 

свободного члена). 

9.    Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной фор-

мах. 

10.    Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии 

(без доказательства эффективности оценок).  

11.    Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей пе-

ременной. 

2 2

0 1 2 3 4 5ln ln ln ln ln ln lnY L K L K L K            



29 
 

12.    Построение множественной линейной регрессии с ограничениями 

на параметры (рассмотрение конкретных примеров без вывода об-

щей формулы). 

13.    Метод максимального правдоподобия.   

14.    Мультиколлинеарность данных. Идеальная и практическая мульти-

коллинеарность (квазимультиколлинеарность) 

15.    Экономические причины гетероскедастичности. 

16.    Взвешенный метод наименьших квадратов при известных дисперси-

ях случайных составляющих в различных наблюдениях 

17.    Понятие об автокорреляции случайной составляющей. 

18.    Проблема выбора "наилучшей" модели. 

19.    Регрессионные динамические модели. 

20.    Ожидания (expectations) экономических агентов, как причина лаго-

вых переменных в моделях. 

21. Оценка параметров функции потребления в рамках классического 

подхода по Кейнсу (Keynes) и в рамках теории перманентного дохо-

да по Фридману (Friedman). 

        3.8.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

а. Запишите уравнение (названия переменных указаны в скобках латинскими буква-

ми), которое позволит оценить эффект курения сигарет на зарплату, контролируя 

влияние других факторов. При этом функциональная форма уравнения должна дать 

возможность следующей интерпретации «При прочих равных условиях рост по-

требления сигарет на 1 штуку в день изменяет зарплату на d %», где d не зависит от 

значений регрессоров. Кроме того, функциональная форма должна учитывать тот 

факт, что заработная плата с ростом опыта меняется немонотонно. Запишите вы-

ражение оценивающее предельный эффект опыта работу на заработную плату. 

 

б. Измените записанную ранее модель так, чтобы она давала возможность протести-

ровать гипотезу о том, что ставка заработной платы по-разному формируется для 

мужчин и женщин. Как с помощью такого уравнения протестировать гипотезу об 

отсутствии различия влияния частоты курения на заработную плату мужчин и 

женщин? 

 

в.  Вы решили, что лучше измерить потребление сигарет не числом случаев потреб-

ления в день как количественной переменной, а путем использования категориаль-

ной переменной, принимающей значения nonuser (0 раз в день), light user (1-5 раз в 

день), moderate user (6-10 раз в день), heavy user (более 10 раз в день). Категориаль-

ные переменные обычно не включают в неизменном виде в уравнение регрессии. 

Запишите теперь  модель, позволяющую оценить эффект курения на зарплату, ана-

логичную модели из пункта а), но с учетом нового способа измерения интенсивно-

сти потребления сигарет. 

 

г. Как в модели из пункта в) проверить нулевую гипотезу о том, что частота потреб-

ления сигарет не влияет на зарплату. Опишите, какую статистику, с каким числом 

степеней свободы Вы будете использовать, и в каком случае у Вас будут основания 

отклонить нулевую гипотезу. 
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д. По графику остатков регрессии из пункта а) можно было сделать вывод, что вели-

чина остатков в модели по модулю примерно обратно пропорциональна числу лет 

обучения. Чем это можно объяснить с экономической точки зрения? Как эта ин-

формация может быть использования для выводов о качестве модели? Как следует 

преобразовать модель, чтобы ее качество возросло? Какой тест предварительно 

нужно провести , чтобы убедиться в целесообразности выполненных преобразова-

ний (запишите формализацию гипотезы)? 

 

2. Исследователь получил следующую регрессионную модель по ежемесячным данным по 

объёмам продаж зубной пасты с января 2006 по декабрь 2010 гг. (в скобках - стандартные 

ошибки): 

. 

где Qt – объёмы продаж в тыс. шт., 

Pt – цена одного тюбика зубной пасты в руб.,/шт. 

At – затраты на рекламу зубной пасты в тыс. руб./мес. 

в. (20 баллов) Проинтерпретируйте результаты оценивания, максимально полно за-

действовав всю имеющуюся в условии информацию о модели. Что можно сказать о 

построенной модели? Какие у неё есть проблемы, чем могут быть вызваны и к ка-

ким последствиям приводит их наличие? 

 

г. Вычислите несколько значений автокорреляционной функции остатков. Приведите 

оценку корреляционной матрицы ошибок. Опишите как можно более подробно - 

как можно улучшить качество оценивания модели, с помощью каких преобразова-

ний или процедур (требуется пошаговое описание процедур или  явное выписыва-

ние уравнения и ограничений на коэффициенты при нелинейном методе оценива-

ния). Никаких иных переменных или наблюдений в вашем расположении нет. 

 

3. Рассмотрим транслог-производственную функцию: 

 

в. Верно или неверно утверждение: «Если будет получен значимо отрицательный ко-

эффициент при lnK, то этот факт заставит нас усомниться в применимости данной 

производственной функции, поскольку эластичность выпуска по капиталу не мо-

жет быть отрицательной с точки зрения экономической теории»? Ответ обоснуйте. 

 

г. Как бы Вы сравнили между собой транслог-функциональную форму и функцио-

нальную форму Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба по выборке из 

100 предприятий. Опишите подробно: какую гипотезу/гипотезы нужно проверить, 

с помощью какой статистики/статистик,  каким будет число степеней свободы, при 

каком условии будут основания отвергнуть нулевую гипотезу на 10% уровне зна-

чимости, чему равно критическое значение соответствующей статистики? 

5. При построении парной регрессии студент проделал следующую махинацию: все 

данные учел 2 раза. Объясните: как это скажется на результатах оценивания (зна-

чениях параметров и значимости, общей значимости модели, коэффициенте детер-

минации, среднеквадратической ошибке регрессии). 
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    3.9.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
№ Раздел про-

граммы 
Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1. Предмет 

экономет-

рики. Мето-

дология 

экономет-

рического 

исследова-

ния. Линей-

ная парная 

регрессия 

20 30 Тема 1. Предмет и 

задачи экономет-

рики. Методология 

экономического 

исследования. Ос-

новные типы моде-

лей и данных в 

эконометрике. Вза-

имосвязь экономи-

ческих переменных 

(функциональная, 

статистическая и 

корреляционная 

зависимости) . 

Тема 2. Основные 

понятия регресси-

онного анализа. 

Линейная и нели-

нейная парные ре-

грессии. Линейная 

парная регрессия и 

метод наименьших 

квадратов(МНК) . 

Коэффициент кор-

реляции, как коли-

чественная лира 

линейной зависи-

мости между пере-

менными. Средняя 

ошибка аппрокси-

мации, средний ко-

эффициент эла-

стичности (Э) и их 

экономический 

смысл.  

Тема 3.Основные 

предпосылки МНК. 

Теорема Гаусса-

Маркова(без док.). 

Понятия гомо-и 

гетероскедастично-

сти 

,автокорреляции.  

Тема 4. Анализ 

точности определе-

ния и значимость 

Задачи [4]с.5-

27. 

 

контроль №1 
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оценок коэффици-

ентов регрессии. 

Доверительные ин-

тервалы для коэф-

фициентов уравне-

ния регрессии и 

самой функции ре-

грессии. Тема 

5.Точечные и ин-

тервальные прогно-

зы по уравнению 

парной регрессии. 

Коэффициент де-

терминации. Про-

верка качества 

уравнения регрес-

сии. 

Модуль 2.  
2.1. Линейная 

множе-

ственная 

регрессия. 

Обобщен-

ный метод 

наименьших 

квадратов 

(ОМНК). 

24 20 Тема 1. Линейное 

уравнение множе-

ственной регрессии 

оценки его пара-

метров методом 

наименьших квад-

ратов. Уравнение 

регрессии в стан-

дартизированном 

масштабе.  

Стандартизирован-

ные коэффициенты 

регрессии(βi) и их 

связь с коэффици-

ентами (βi) множе-

ственной регрес-

сии. Средние и 

частные коэффици-

енты эластичности, 

их смысл.  

Тема 2. Определи-

тели матриц пар-

ных и межфактор-

ных коэффициен-

тов корреляции и 

их связь с коэффи-

циентом множе-

ственной корреля-

ции, коэффициент 

множественной де-

терминации, част-

ные коэффициенты 

корреляции и их 

смысл.  

Задачи  

[3]с.29-49; 

[3]с.50-62; 

[3]с.62-72; 

контроль №2 
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Тема 3.Оценка зна-

чимости уравнения 

множественной ре-

грессии с помощью 

F-критерия Фише-

ра. Оценка стати-

стической значи-

мости каждого из 

факторов, вклю-

ченных в уравне-

нии с помощью 

частного F-

критерия. 

Тема 4. Определе-

ние гетеро-

скедастичности 

наблюдений. Диа-

гностика существо-

вания гетеро-

скедастичности. 

Тест Голдфельда-

Кванта для обна-

ружения гетеро-

скедастичности . 

Методы смягчения 

гетероскедастично-

сти.   

Метод взвешенных 

наименьших квад-

ратов (ВМНК) . 

Определение авто-

корреляции остат-

ков. Линейные ре-

грессионные моде-

ли с автокорреля-

ционными остатка-

ми. Основные при-

чины вызывающие 

появление автокор-

реляции и послед-

ствия автокорреля-

ции. Методы обна-

ружения и устране-

ния автокорреля-

ции. 

Тема 5. Определе-

ние мультиколли-

неарности факто-

ров и объясните ее 

суть на примере 

уравнения регрес-

сии с двумя факто-
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рами. Методы об-

наружения мульти-

коллинеарности. 

Методы устранения 

мультиколлинеар-

ности. 

 

Модуль 3.  
Динамиче-

ские ряды. 

Системы 

одновре-

менных 

уравнений. 

20 30 Тема 1. Определе-

ние временного ря-

да. Определение 

аддитивной и 

мультипликатив-

ной моделей вре-

менных рядов. 

Определение авто-

корреляции уров-

ней ряда и приве-

дите формулы для 

определения коэф-

фициентов авто-

корреляции уров-

ней ряда первого и 

второго порядков. 

Коррелограмма.  

Тема 2. Определе-

ние тренда времен-

ного ряда. Крите-

рий Дарбина-

Уотсона для опре-

деления автокорре-

ляции остатков 

первого порядка. 

Определение моде-

лей с распределен-

ным лагом. Методы 

Койка и Алмона 

для оценки пара-

метров модели с 

распределенными 

лагами. Методы 

сглаживания вре-

менного ряда. 

Тема 3.Системы 

одновременных 

уравнений. Опре-

деления эндоген-

ным, экзогенным, 

предопределенным 

переменным. 

Определения 

структурным и 

Задачи 

[3]с.72-92; 

[3]с.92-112.. 

контроль №3 
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приведенным урав-

нениям. Определе-

ние идентифика-

ции.  

Тема 4. Косвен-

ный(КМНК) , 

двухшаговый 

(ДМНК) методы 

получения оценок 

параметров одно-

временных уравне-

ний. Тема 5. Общая 

схема использова-

ния метода ин-

струментальных 

переменных (ИП) 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания 

представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответ-

ствующий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные кон-

трольные работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных математических суждений и фак-

тов, причинно-следственных связей между ними. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния материалом по эконометрике, в том числе оригинальности и аргумен-

тированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                         Приложение 2 
                                АННОТАЦИЯ 

      Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.08 Эконометрика» 
      1.Цель освоения дисциплины – дисциплины создание и совершенство-

вание особых методов изучения и анализа взаимосвязей экономических пока-

зателей так как, эконометрические модели и методы - это мощный инстру-

ментарий для получения новых знаний в экономике, широко применяемый 

для принятия практических решений в прогнозировании в банковском деле 

бизнесе.  

     Основные задачи дисциплины: 
 - научить студентов построению  эконометрических моделей;  

 -оценке параметров построенных моделей; 

- проверке качества построенных моделей  и их использование для объясне-

ния поведения исследуемых экономических показателей прогнозирования и 

предсказания. 

2. Место дисциплины «Эконометрика» в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Эконометрика» относится к базовой части учебного плана  

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Для изучения  данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика. 

      Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 владеть техникой матричных вычислений, уметь работать с вероят-

ностными распределениями 

 иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических 

знаний. 

   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1. Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении  

прикладных задач 

 

 

 

 

ОПК-1.2. Умеет использовать эко-

номические знания, категориальный 

и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать 

экономические законы и методы при 

решении прикладных задач. 
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ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач, а также применять методы 

математического анализа и модели-

рования для сбора и обработки дан-

ных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

  

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен  
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