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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

        Цель дисциплины - дать целостное представление о системе экономико-
математических моделей и месте эконометрических моделей, а также сово-
купности методов, позволяющих придать конкретное количественное выра-
жение общим экономическим закономерностям. Дисциплина должна помочь 
студентам сформировать практические навыки в области построения и при-
менения эконометрических  моделей. 
        Задачами обучения по дисциплине «Эконометрика» являются: 

- ознакомление с научно-теоретическими и методическими основами 
эконометрики, ее ролью и местом в совокупности экономических наук; 

- изучение основных методов эконометрики, методологических подхо-
дов в построении и практическом применении математических моделей в 
экономических исследованиях; 

- привитие практических навыков в применении основных (канониче-
ских) моделей и ознакомление с современными моделями, наиболее широко 
применяемыми в экономике. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
   2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Эконометрика» относится к дисципли-
нам базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика». 
    2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1)  Математика; 
2) Теория вероятностей; 
3) Математическая статистика; 
4) Микроэкономика; 
5) Макроэкономика. 
Знания:  
- элементы и основные составляющие современное понятие математической 
статистики;  
- основные методологические подходы и приемы изучения экономических 
процессов;  
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей 
и математической статистики, необходимые для решения экономических за-
дач;  
- степень и характер влияния отдельных факторов на экономические показа-
тели. 
Умения: 
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- самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 
- применять общие и специальные методы экономических и статистических 
расчетов,  
- владеть методикой сбора, обработки экономической информации и прогно-
зировать состояние и развитие экономических процессов. 
Навыки: 
- экономического мышления при анализе практических проблем; 
- применения основных статистических инструментах, методах и способах 
их обработки и реализации. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Методы Микроэкономика моделирования и 
Теория прогнозирования в 
вероятностей и экономике 
2) Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 
3) Бухгалтерский учет и анализ; 
4) Финансовый анализ. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
а) общекультурные компетенции: 
-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности (ОК-3); 
б)общепрофессиональные компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы(ОПК-3). 
в) профессиональные компетенции: 
- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, храк-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 
(ПК-6); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные понятия, категории эконометрики и ее методы исследования; 
- классическую теорию линейных регрессионных моделей и методики их 
практического применения; 
- роль и место эконометрики в современной  экономической науке, исто-
рию становления и развития эконометрики, ее современное состояние, 
проблемные вопросы и направления дальнейшего развития; 
- методологию эконометрического исследования и уметь на практике орга-
низовать сбор,  предварительный анализ и отбор необходимой информа-
ции, оценить ее качество; 

Уметь: 
- применять основные модели в практических исследованиях; 
- строить модели в интересах решения тех или иных конкретных задач эко-
номического исследования; 
- сопоставлять теоретические положения с наблюдаемыми явлениями, вы-
двигать и проверять гипотезы. 
- правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать 
практические рекомендации по их применению. 
Владеть: 
- основными методами эконометрики, теоретического и экспериментального 
исследования; 
- методами оценки параметров моделей и практическими навыками расчетов 
по ним, осуществлять оценку качества построенных моделей; 
- средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-
рования эконометрических систем; 
 
 

4.  Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, 
_144_часоа. 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
№ 
раз
де-
ла 

Наименование 
(тема) раздела 

Содержание раздела Коли-
чество 
часов 

Вид учебного 
занятия 

1 Введение в Эко- Цель и задачи дисциплины «Эконо- 24 Лекции 
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нометрику метрика». Порядок изучения дисци-
плины. Предмет эконометрики. Ти-
пы данных. Классы моделей. Основ-
ные этапы эконометрического моде-
лирования. Типы зависимостей. Ма-
тематико-статистический инстру-
ментарий эконометрики. 

  
 

2 Парная корреля-
ция и регрессия 

Спецификация модели. Метод 
наименьших квадратов. Основные 
предпосылки метода наименьших 
квадратов. Построение уравнения 
линейной парной регрессии. Оценка 
качества уравнения регрессии. Про-
гнозирование с применением урав-
нения регрессии. Нелинейная ре-
грессия, ее виды. Способы построе-
ния уравнения нелинейной парной 
регрессии. Оценка параметров нели-
нейной регрессии 

24 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

3 Множественная 
корреляция и ре-
грессия 

Отбор факторов в модель множе-
ственной регрессии. Уравнение 
многофакторной регрессии и смысл 
его параметров Оценка параметров 
модели. Оценка качества модели 
множественной регрессии. Анализ и 
прогнозирование на основе много-
факторных моделей. Коэффициенты 
стандартизованной регрессии и эла-
стичности. . Показатели тесноты 
связей в многофакторной системе. 
Фиктивные переменные.  Предпо-
сылки метода наименьших квадра-
тов. Обобщенный метод наимень-
ших квадратов. Некоторые вопросы 
применения моделей множествен-
ной регрессии.  

24 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

4 Временные ряды 
в эконометриче-
ских исследова-
ниях 

Основные элементы временного ря-
да. Автокорреляция уровней вре-
менного ряда. Автокорреляция и 
авторегрессия. Методы изучения 
автокорреляции. Моделирование 
тенденций временных рядов. Моде-
лирование циклических и сезонных 
колебаний. Построение и анализ 
аддитивной модели временного ря-
да. Построение и анализ мульти-
пликативной модели временного 
ряда. Методы исключения тенден-
ций. Метод последовательных раз-
ностей. Автокорреляция в остатках. 
Критерий Дарбина-Уотсона. Оце-
нивание параметров уравнения ре-
грессии при наличии автокорреля-

24 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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ции в остатках. Взаимосвязь вре-
менных рядов.  Коинтеграция: по-
нятие, методы проверки гипотезы о 
ее наличии. 

5 Динамические 
эконометрические 
модели 

Модели с распределенным лагом: 
модель геометрических лагов (мо-
дель Койка); модель полиномиаль-
ных лагов (метод Алмона). Приме-
ры моделей с лагированными пере-
менными: модель частичной кор-
ректировки; модель адаптивных 
ожиданий. Модель авторегрессии 

24 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

6 Системы эконо-
метрических 
уравнений 

Общее понятие о системах уравне-
ний, используемых в экономике 
 Структурная и приведенная формы 
модели 

24 
 

Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
 ИТОГО  144  

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ Семестр № 5 Всего, часов 
Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа: 94 94 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 25 25 
Самостоятельное изучение разделов(работа с 
литературой, подготовка к семинарскому за-
нятию, выполнение тренировочных тестов, 
подготовка домашнего задания, выполнение 
контрольной работы (домашней). 

54 54 

Контрольная работа (К) - - 
Подготовка и сдача экзамена 10 10 

Вид итогового контроля (экзамен) 5 5 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 3 курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа: 124 124 
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Виды работ 3 курс Всего, часов 
Самостоятельное изучение разделов 
(работа с литературой, подготовка к семинар-
скому занятию, выполнение тренировочных те-
стов, подготовка домашнего задания, выполне-
ние контрольной работы (домашней). 

110 110 

Контрольная работа (К) 4 4 
Подготовка и сдача экзамена 10 10 

Вид итогового контроля (экзамен) 4 4 
 
 

5.  Образовательные технологии 
 

       Курс «Эконометрика» предполагает применение не только традицион-
ных методов преподавания (лекций и практических занятий), но и активных 
и интерактивных методов обучения. Активные методы обучения – это 
методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практи-
ческой деятельности в процессе овладения учебным материалом. Интер-
активный метод - ориентирован на широкое взаимодействие студентов не 
только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активно-
сти студентов в процессе обучения. По сравнению с традиционными фор-
мами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие 
преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активно-
сти обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. Суть интерактивного обучения состоит в такой организации 
учебного процесса, при которой практически все ученики оказываются во-
влеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и ре-
флектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
№ семест-

ра 
Вид за-
нятия  

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

  5 

Лекция - Диалогическое взаимодействие; 
- Проектные занятия; 
- Проблемно-задачный подход (проблемные 
вопросы, проблемные ситуации и др.) 

3 

Практи-
ческое 
занятие 

- Кейс-метод; 
- Семинар-тренинг; 
- Анализ конкретных ситуаций (case-study); 
- Использование дидактических средств (те-
сты, терминологические кроссворды и др.); 

3 

Итого, час.: 6 
 
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
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жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 
 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успева-
ющих и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может 
быть организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов 
(аудиторных или  дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При ис-
пользовании электронных технологий возможности текущего контроля рас-
ширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально раз-
работанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 
задания. 

Проведение опроса при помощи тестовых заданий: 
1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»: 
а) это    наука,  предметом   изучения   которой  является количественная    сторона    мас-
совых    социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и 
времени; 
б) это    наука,   предметом   изучения   которой   является  количественное    выражение    
взаимосвязей    экономических    явлений  и процессов; 
в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных 
явлений и методы количественной  оценки влияния случайных факторов 
   
2. Какова цель эконометрики: 
а) представить экономические данные в наглядном виде; 
б) разработать способы моделирования и количественного анализа  реальных экономиче-
ских объектов; 
в) определить способы сбора и группировки статистических данных; 
г) изучить качественные аспекты экономических явлений 
 
3. Спецификация модели — это: 
а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели; 
б) проведение    статистического    анализа    модели,    оценка  качества  ее параметров; 
в) сбор необходимой статистической информации; 
г) построение    эконометрических    моделей    с   целью анализа 
 
4. Какая     задача    эконометрики    является     задачей параметризации модели: 
а) составление     прогноза     и    рекомендаций    для     конкретных экономических    яв-
лений    по    результатам  эконометрического моделирования; 
б) оценка параметров построения модели; 
в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом; 
г) построение    эконометрических    моделей    для    эмпирического анализа 
 
5. Верификация модели — это: 
а) определение   вида   экономической   модели,   выражение   в   математической форме 
взаимосвязи между ее переменными; 
 б) определение исходных предпосылок и ограничений модели; 
 в) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров 
г) анализ изучаемого экономического явления. 
 
6. Из    перечисленных    моделей    выберите    регрессионные    модели с одним  уравне-
нием:   1)  модель  цены от объема поставки; 2) модель 
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спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель  зависимости объема 
производства от производственных факторов: 
а) 2,4; 
б) 1,4; 
в) 2,3; 
г) все. 
 
7. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется: 
а) временными данными; 
б) пространственными данными. 
 
8. Выберите аналог понятия «независимая переменная»: 
а) эндогенная переменная; 
б) фактор; 
в) результат; 
г) экзогенная переменная. 
 
9. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагае-
мого личного дохода (х) и цены продуктов питания  
 Определите класс модели и вид переменных модели: 
а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на пита-
ние, экзогенная переменная -  располагаемый личный доход, предопределенная перемен-
ная — цена продуктов питания 
б) регрессионная     модель     с    одним    уравнением;    эндогенная переменная   —   рас-
ходы   на   питание,   экзогенные   переменная — располагаемый личный доход и цена 
продуктов  питания 
в) модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые пере-
менные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания. 
 
10. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования: 
а) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, вери-
фикации; 
6) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, вери-
фикации; 
в)     информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, иден-
тификации. 
 
11. Связь называется корреляционной: 
а) если    каждому    значению    факторного    признака   соответствует    вполне    опреде-
ленное    неслучайное    значение результативного  признака; 
б) если каждому значению факторного признака соответствует  множество значений ре-
зультативного признака, т.е. определенное статистическое распределение; 
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение зна-
чений результативного признака; 
г) если каждому значению факторного признака соответствует  строго определенное зна-
чение факторного признака. 
 
12. По аналитическому выражению различают связи: 
а) обратные; 
б) линейные; 
в) криволинейные; 
г) парные. 
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13. Регрессионный анализ заключается в определении: 
в) аналитической   формы   связи,   в   которой   изменение   результативного  признака   
обусловлено   влиянием   одного   или   нескольких   факторных   признаков,   а   множе-
ство   всех   прочих факторов,    также    оказывающих    влияние   на   результативный 
признак, принимается за постоянные и средние значения; 
б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и 
множеством факторных признаков (при многофакторной связи); 
в) статистической меры взаимодействия двух случайных  переменных; 
г) степени    статистической    связи    между    порядковыми    переменными 
 
14. Под частной корреляцией понимается: 
в) зависимость   результативного   признака   и   двух  и  более факторных признаков, 
включенных в исследование; 
б) связь между двумя признаками (результативным и факторным  или двумя факторны-
ми); 
в) зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксирован-
ном значении других факторных  признаков; 
г) зависимость между качественными признаками. 
 
15. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции: 
а) -0,973; 
б) 0,005; 
в) 1,111; 
г) 0,721. 
 
 
16. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками   Y 
и X  можно считать тесной (сильной): 
а)  -0975; 
б) 0.657; 
в) -0,111; 
г) 0,421 
 
17. Какой    критерий    используют    для    оценки    значимости  корреляции: 
а) F-критерий Фишера; 
б) t-критерий Стьюдента; 
в) критерий Пирсона; 
г)    δ  -критерий  Дарбина—Уотсона? 
 
18. Если    парный   коэффициент корреляции между признаками Y и X равен -1, то это 
означает: 
а) отсутствие связи; 
б) наличие обратной корреляционной связи; 
в) наличие обратной функциональной  связи; 
г) наличие прямой функциональной связи? 
 
19. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X  принимает значение 
0,675, то коэффициент детерминации равен: 
а) 0,822; 
б) -0,675; 
в) 0,576;  
г) 0,456? 
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20. Согласно     методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение: 

          
 
21. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть: 
а)  несмещенными; 
б) гетероскедантичными; 
в) эффетивными; 
г) состоятельными 
 
22. В   уравнении   линейной   парной   регрессии   параметр   a  означает: 
а) усредненное    влияние    на    результативный    признак    неу чтенных (не выделенных 
для исследования) факторов; 
б) среднее    изменение   результативного    признака    при   изменении факторного при-
знака на 1%; 
в) на   какую   величину   в    среднем    изменится   результативный  признак Y,   если  пе-
ременную  X  увеличить  на единицу  измерения; 
г) какая доля вариации результативного признака Y  учтена в модели и обусловлена 
влиянием на нее переменной Х 
 
23. Значение   параметра   а    в    уравнении   линейной   парной   регрессии определяется 
по формуле: 

         
 
24. Уравнение регрессии имеет вид y = 2,02     0,78х.  На сколько единиц своего измерения 
в среднем изменится y  при  увеличении   х  на одну единицу своего измерения: 
а) увеличится на 2,02 
б) увеличится на 0,78 
в) увеличится на 2,80 
г) не изменится? 
 
25. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии: 
а) F-критерий Фишера; 
б) t-критерий Стьюдента; 
в) критерий Пирсона; 
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г) d  -критерий    Дарбина—Уотсона? 
 
26. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при из-
менении факторного признака на 1%: 
в) коэффициент регрессии; 
б) коэффициент детерминации; 
в) коэффициент корреляции; 
г) коэффициент эластичности? 
 
27. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет  вид 
а) 0,94; 
 6) 1,68; 
 в) 0,65; 
 г) 2,42 
 
28. Уравнение степенной функции имеет вид: 

 
 
29. Уравнение гиперболы имеет вид: 

       
30. Индекс корреляции определяется по формуле: 

 
 
31.В каких пределах изменяется множественный коэффициент  корреляции: 
а) 0  ≤   Ryx1x2  ≤  ∞ ; 
б) 0 ≤   Ryx1x2  ≤  1; 
в) -1≤  Ryx1x2  ≤1? 
 
32. В каких пределах изменяется множественный коэффициент  детерминации? 
а)  0  ≤   Ryx1x2 2 ≤ 1; 
б)  1 ≤   Ryx1x2 2 ≤  ; 
в)  -1≤  Ryx1x2 

2  ≤  1? 
 
33. Частный коэффициент корреляции оценивает: 
а) тесноту связи между двумя переменными; 
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б) тесноту связи между тремя переменными; 
в) тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов. 
 
34. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного показа-
теля   у при увеличении аргумента   x  на 1%: 
а) коэффициент детерминации; 
б) коэффициент регрессии; 
в) коэффициент эластичности;  
г) бета-коэффициент? 
 
36. Имеются следующие данные: коэффициент регрессии  а1 = 1.341: 
среднее квадратическое  отклонение коэффициента регрессии Sa1  = 0,277. 
Определите        t -критерий Стьюдента и оцените значимость коэффициента регрессии  а, 
если   t  =2,11 при уровне значимости    α   = 0.05. 
а) 0,207, коэффициент незначим; 
б) 4,841, коэффициент значим: 
в) 4,841, коэффициент незначим. 
 
38. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции: 
а) 1,501; 
б) -0,453; 
в) 0,861? 
 
40. Значение бэта-коэффициента определяется по формуле: 
а)   aj             

б)  rjу           

в)  aj  

41. Системами эконометрических уравнений  являются: 
а) системы одновременных уравнений; 
б) системы рекурсивных уравнений; 
в) системы нормальных уравнений; 
г) системы независимых уравнений. 
 
42. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они: 
а) датируются предыдущими моментами времени; 
б) являются независимыми и определяются вне системы; 
в) являются зависимыми и определяются внутри системы. 
 
43. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»: 
а) результат; 
б) фактор; 
в) зависимая переменная, определяемая внутри системы; 
г) предопределенная переменная. 
 

Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, 
может включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (например, спор-

ная оценка результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
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Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(контрольных заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспек-
тов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С при-
менением компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных прин-
ципов: систематичность, объективность, аргументированность.  
 

Темы рефератов по самостоятельной работе 
1. Принципы построения и использования эконометрических моделей и ме-
тодов в экономических исследованиях. 
2. Исходные предпосылки эконометрического моделирования. 
3. Предпосылки классической регрессионной модели. 
4. Классический метод наименьших квадратов. 
5. Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК. 
6. Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах). 
7. Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использова-
ния). 
8. Эконометрические модели с лаговыми переменными (примеры примене-
ния). 
9. Проблемы оценки параметров в моделях с лаговыми переменными. 
10. Двухшаговый МНК. Примеры использования в моделях с лаговыми пе-
ременными. 
11. Предпосылки использования метода главных компонент в экономических 
исследованиях. 
12. Применение метода главных компонент в моделях рыночной конъюнкту-
ры. 
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13. Гипотезы финансовой эконометрики. 
14. Проблемы верификации прогноза. 
 

Темы курсовых работ. 
 
1. Анализ уровня благосостояния населения Калининграда: эконометриче-
ский подход. 
2. Построение регрессионной модели эффективности управления деятельно-
стью производственной компании. 
3. Стандарты качества жизни населения Калининграда: прогнозирование це-
левых и прогнозируемых значений. 
4. Теория и наблюдение: сравнение оригинальной кривой Филлипса её ре-
грессионным аналогом для Калининграда и России в целом. 
5. Анализ влияния ВРП Калининграда на ВВП России в сравнении с другими 
регионами Российской Федерации. 
6. Построение и анализ модели внешнеторгового оборота Калининграда как 
системы одномерных уравнений. 
7. Торговая структура экспорта и импорта Калининграда. Корреляционно-
регрессионный анализ. 
8. Сравнительный анализ и интерпретация регрессионных моделей преступ-
ности по Калининграду и по России в целом. 
9. Основные факторы, влияющие на уровень преступности в России. 
10. Модель ценообразования на основной капитал: применение парного ре-
грессионного анализа. 
11. Измерение изменения качества: построение гедонического индекса цен на 
компьютере с помощью метода множественной регрессии. 
12. Анализ факторов, влияющих на заработную плату: фиктивные перемен-
ные в моделях регрессии. 
13. Фиктивны переменные взаимодействия: влияет ли пол и семейное поло-
жение на размер заработной платы? 
14. Исследования зависимости доходов от профессионального опыта. 
15. Моделирование и прогнозирование спроса на электроэнергию. Является 
ли цена на электроэнергию энергосберегающим фактором? 
16. Регрессионная модель спроса и предложения. 
17. Проблемы трудовых ресурсов в Калининграде. Эконометрическое обос-
нование. 
18. Обеспеченность населения жильем: Калининград на фоне России и Рос-
сия на фоне Европы. Эконометрическое обоснование. 
19. Инфляция в Калининграде: выявление основных составляющих, форми-
рующих инфляцию. Корреляционно-регрессионный анализ. 
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20. Производительность труда и закон Йеркса-Додсона. Можно ли увеличить 
производительность труда в России. 
21. Зависимость между возрастом человека и его скоростью роста на основе 
выборочных данных наблюдений. 
22. Оценка стоимости объектов недвижимости: эконометрический подход. 
 
 

Вопросы для экзамена: 
 
1. Значение, содержание и методы эконометрики.  
2. Свойства экономических систем и их закономерностей.  
3. Математико-статистический инструментарий эконометрики.  
4. Основные этапы и проблемы эконометрического анализа.  
5. Эконометрическая модель. Типы моделей и данных.  
6. Применение эконометрических моделей в прогнозировании.  
7. Различные виды рядов распределения, их применение в экономике.  
8. Показатели типичного значения признака  
9. Показатели силы и интенсивности вариации  
10. Показатели, характеризующие неравномерность распределения  
11. Как проверить: близко ли распределение к нормальному закону?  
12. Сущность, задачи и ограничения корреляционно-регрессионного анализа  
13. Графическое изображение корреляционной связи, его значение.  
14. Аналитический и экспериментальный методы выбора типа уравнения 
парной регрессии.  
15. Методика расчета парного линейного уравнения регрессии.  
16. Мера тесноты связи, методика вычисления коэффициентов корреляции и 
детерминации.  
17. Корреляционный анализ по данным группировки.  
18. Вычисление и смысл степенной и гиперболической корреляции.  
19. Вероятностные оценки параметров парной корреляции.  
20. Сущность и особенности многофакторного корреляционного анализа и 
моделей  
21. Что означают параметры многофакторного уравнения регрессии?  
22. Система уравнений МНК для многофакторной линейной регрессии  
23. Коэффициенты стандартизированной регрессии и эластичности  
24. Способы вычисления коэффициента множественной детерминации  
25. Способ вычисления и смысл частных коэффициентов детерминации  
26. Разложение коэффициента детерминации по факторам выделением «си-
стемного эффекта»  
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27. Как оценивается надежность параметров многофакторного уравнения 
связи для каждого фактора и в целом?  
28. Что такое «эконометрическая модель»? требования к ней  
29. Особенности моделирования разных видов показателей  
30. правила выбора факторных признаков для модели  
31. Аддитивная и мультипликативная форма моделей  
32. Применение эконометрических моделей в анализе и оценке деятельности 
предприятий  
33. Методика включения в модель неколичественных факторов  
34. Что такое «система эконометрических уравнений»?  
35. Рекуррентная система уравнений и способы ее решения. 
36. Эндогенные и экзогенные переменные. Структурная форма системы эко-
нометрических уравнений. 
37. Преобразование структурной формы уравнений в приведенную.  
38. Идентификация системы уравнений.  
39. Способ решения точно идентифицируемой.  
40. Способ решения сверхидентифицируемой системы  
41. Проблема сопоставимости уравнений в ряду динамики  
42. Составляющие элементы динамики – тренд и колебания  
43. Виды трендов, их уравнения, свойства  
44. Методы выявления типа тренда  
45. Вычисление параметров тренда (линейного, параболы)  
46. Изучение колебаний, их типа, силы колебаний  
47. Сущность и ограничения прогнозов по тренду и колеблемости  
48. Информация, необходимая для изучения сезонных колебаний  
49. Сущность, особенности, ограничения корреляции рядов динамики  
50. Метод корреляции отклонений от тренда  
51. Метод корреляции цепных приростов или темпов  
52. Корреляция рядов динамики с учетом лага  
53. Средняя ошибка прогноза тренда и конкретного уравнения при ли-нейном 
тренде. Доверительные границы прогнозов  
54. Измерение устойчивости уровней и устойчивости тренда 
    Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-
щихся: методические указания по самостоятельной работе студентов по дан-
ной дисциплине (в библиотеке вуза); учебная и методическая литература в 
библиотеке и электронной библиотеке вуза; отведенное для самостоятельной 
работы время занятий в компьютерных классах вуза, включая работу со спе-
циализированным программным обеспечением, информационными справоч-
ными системами, а также с программой контроля знаний. 

17 
 



     Виды самостоятельной работы: конспектирование первоисточников и 
другой учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, учебной и научной литературе); работа в электронной 
библиотечной системе; подготовка к участию в деловых играх; выполнение 
творческих заданий; написание рефератов (эссе), тезисов докладов для кон-
ференций; работа с тестами и вопросами для самопроверки; подготовка ана-
литических данных и моделей с использованием специализированного про-
граммного обеспечения; подготовку к зачету или экзамену. 

№  
раз-
дела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во часов 
Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 

1 

Вероятностный характер экономических процессов и зако-
номерностей. Эконометрическая модель. Основные этапы 
эконометрического исследования. Работа с таблицами рас-
пределений. Выборочное распределение и выборочные чис-
ловые характеристики: среднее, дисперсия, ковариация, ко-
эффициент корреляции. 

14 20 

2 

Условия применения корреляционно-регрессионного метода 
(закон больших чисел, качественная однородность совокуп-
ности, подчинение распределения единиц совокупности 
нормальному закону распределения, условия применения 
корреляционного анализа к функциональным связям. Про-
блема интерпретации параметров и силы связи: коэффици-
ент регрессии, способы его оценивания. Средний коэффици-
ент эластичности. Число степеней свободы. Концепция F-
критерия Фишера. 

12 20 

3 

Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
Требования к факторам, включаемым во множественную 
регрессию. Предпосылки метода наименьших квадратов. 
Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок 
характеристик силы связи. Гомоскедастичность и гетеро-
скедастичность остатков. Автокорреляция остатков. Обоб-
щенный метод наименьших квадратов. Линейные регресси-
онные модели с переменной структурой. Фиктивные пере-
менные. 

17 25 

4 

динамики. Основные типы тенденций и уравнений тренда. 
Прямолинейный тренд и его свойства. Гиперболический 
тренд и его свойства. Параболический тренд и его свойства. 
Применение графического изображения для распознавания 
типа тенденции. Методика проверки статистических гипотез 
о типе тренда. 

17 25 
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5 
Понятие о динамике комплекса статистически взаимосвя-
занных признаков. Основные этапы изучения динамики ре-
грессионной модели. 

17 17 

6 

Системы взаимозависимых уравнений (совместных, одно-
временных уравнений). Структурная и приведенная форма 
модели. Эндогенные и экзогенные переменные. Предопре-
деленные переменные. Лаговые эндогенные переменные.  
Мультипликаторные модели кейнсианского типа. 

17 17 

Итого, часов: 94 124 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Герасимов, А.Н. Эконометрика: продвинутый уровень : учебное пособие / 

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко ; Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет, 2016. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 260-261. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484978. 

Дополнительная литература: 
1. Афанасьев, В.Н. Статистическая методология в научных исследованиях : 

учебное пособие для аспирантов / В.Н. Афанасьев, Н.С. Еремеева, Т.В. 
Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1703-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485266. 

2. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., 
доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-
238-00383-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487. 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://window/edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2. http://www.consultant.ru – сайт справочно – правовой  системы Консуль-
тантПлюс. 
3. http://www.garant.ru/ – сайт справочно – правовой системы ГАРАНТ. 
4. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань». 
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5. http://www.finansy.ru/publ.htm - Библиотека экономики (экономические 
тексты: книги, рабочие материалы, статьи из сборников и журналов, публи-
кации, рефераты, дипломы, диссертации). 
6. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
7.  http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
8. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Россий-ской Феде-
рации. (25.08.2013). – Режим доступа: http://www.mcx.ru. 
 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникацион-
ных технологий: 
1) Microsoft Windows 7 Professional; 
2) Microsoft Office 2010 / 2013; 
3) прикладной программы STATISTITICA 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Эконометрика» 
необходимы следующие средства: 

 стандартно оборудованные лекционные аудитории; 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

интерактивных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. обо-

рудование);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выхо-

дом в Интернет, информационными электронными базами.   

 
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» 
 
Автор 
к.эк.н., ст. преподаватель,  И.В. Манцевич  
Программа рассмотрена на заседании кафедры анализа, бухучета и статотче-
ности   от  27 сентября 2016г., протокол №2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
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