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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.Б.16 «Эконометрика» 
наименование дисциплины 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Введение в Эконометрику ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
 ПК-4; ПК-6 

Разбор конкретных 
ситуаций.  

2 Парная корреляция и 
регрессия 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
 ПК-4; ПК-6 

Учебные групповые 
дискуссии. 
Опрос. Тест 

3 Множественная корреляция 
и регрессия 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
 ПК-4; ПК-6 

Интерактивные 
лекции 

СР, Опрос, Тест 

4 
Временные ряды в 
эконометрических 

исследованиях 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
 ПК-4; ПК-6 

Учебные групповые 
дискуссии,  

ПЗ, СР 

5 Динамические 
эконометрические модели 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
 ПК-4; ПК-6 

Разбор конкретных 
ситуаций 

 ПЗ, Опрос. 

6 Системы эконометрических 
уравнений 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
 ПК-4; ПК-6 

Интерактивные 
лекции  

СР,  Тест. 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 
Введение в 
Эконометрику 

Предмет эконометрики. Типы данных. Классы моделей. 
Основные этапы эконометрического моделирования. Типы 
зависимостей.  

2 

Парная корреляция и 
регрессия 

Спецификация модели. Метод наименьших квадратов. 
Построение уравнения линейной парной регрессии. Оценка 
качества уравнения регрессии. Прогнозирование с 
применением уравнения регрессии. Нелинейная регрессия, ее 
виды. Оценка параметров нелинейной регрессии 

3 

Множественная 
корреляция и регрессия 

Отбор факторов в модель множественной регрессии. Оценка 
параметров и качества модели. Показатели тесноты связей в 
многофакторной системе. Фиктивные переменные. 
Обобщенный метод наименьших квадратов. Применение 
моделей множественной регрессии. 

4 Временные ряды в 
эконометрических 

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция и 
авторегрессия, методы изучения. Моделирование тенденций 
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исследованиях временных рядов. Построение и анализ аддитивной и 
мультипликативной моделей временного ряда. 
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 
Взаимосвязь временных рядов.  Коинтеграция: понятие, 
методы проверки гипотезы о ее наличии. 

5 
Динамические 
эконометрические 
модели 

Модели с распределенным лагом: модель геометрических 
лагов (модель Койка); модель полиномиальных лагов (метод 
Алмона). Модель авторегрессии. 

6 
Системы 
эконометрических 
уравнений 

Общее понятие о системах уравнений, используемых в 
экономике. Структурная и приведенная формы модели 

 
Шкала оценки для проведения аттестации по дисциплине: 
 
№ 
п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 
один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 
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более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

3 Удовлетвори-
тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
4 Неудовлетвори-

тельно 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине: 
 
№ 
п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

3 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  
Ответ на вопрос отсутствует 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
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№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
 
 

Вопросы выносимые на зачет (экзамен), тесты,  темы рефератов (эссе) по 
самостоятельной работе, методическая литература, интернет – ресурсы. 

 
Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих 

и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть 
организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов 
(аудиторных или  дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При 
использовании электронных технологий возможности текущего контроля 
расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально 
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разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 
задания. 

Тесты: 
Тема:  «Основные аспекты эконометрического моделирования» 

 
1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»: 
а) это    наука,  предметом   изучения   которой  является количественная    сторона    
массовых    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 экономических 
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    явлений    
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. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется: 
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а) временными данными; 
б) пространственными данными. 
 
7. Выберите аналог понятия «независимая переменная»: 
а) эндогенная переменная; 
б) фактор; 
в) результат; 
г) экзогенная переменная. 
 
8. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования: 
а) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, 
верификации; 
6) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, 
верификации; 
в)     информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, 
идентификации. 
 
9. Связь называется корреляционной: 
а) если    каждому    значению    факторного    признака   соответствует    вполне    
определенное    неслучайное    значение результативного  признака; 
б) если каждому значению факторного признака соответствует  множество значений 
результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение; 
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений 
результативного признака; 
г) если каждому значению факторного признака соответствует  строго определенное 
значение факторного признака. 
 
10. По аналитическому выражению различают связи: 
а) обратные; 
б) линейные; 
в) криволинейные; 
г) парные. 
 
11. Регрессионный анализ заключается в определении: 
в) аналитической   формы   связи,   в   которой   изменение   результативного  признака   
обусловлено   влиянием   одного   или   нескольких   факторных   признаков,   а   множество   
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 
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12. 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 факторными); 
в) зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном 
значении других факторных  признаков; 
г) зависимость между качественными признаками. 
 
13. Системами эконометрических уравнений  являются: 
а) системы одновременных уравнений; 
б) системы рекурсивных уравнений; 
в) системы нормальных уравнений; 
г) системы независимых уравнений. 
 
14. 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. 
 
15. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»: 
а) результат; 
б) фактор; 
в) зависимая переменная, определяемая внутри системы; 
г) предопределенная переменная. 
 
 

Тема:  Парная регрессия и корреляция 
 
1. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: 
а) аналитический; 
б) графический; 
в) экспериментальный (табличный). 
 
2. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: 
а) не менее 5 наблюдений; 
б) не менее 7 наблюдений; 
в) не менее 10 наблюдений. 
 
3. Суть метода наименьших квадратов состоит в: 
а) минимизации суммы остаточных величин; 
б) минимизации дисперсии результативного признака; 
в) минимизации суммы квадратов остаточных величин. 
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4. Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: 
а) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; 
б) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии; 
в) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится 
на 1%. 
5. На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии 
 284,56 0,672y x= + , где y  – потребление, x  – доход. Соответствуют ли знаки и 
значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям? 
а) да; 
б) нет; 
в) ничего определенного сказать нельзя. 

6. Суть коэффициента детерминации 
2

xyr  состоит в следующем: 
а) оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению; 

б) характеризует долю дисперсии результативного признака y , объясняемую регрессией, в 
общей дисперсии результативного признака; 

в) характеризует долю дисперсии y , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов. 
7. Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает: 

а) коэффициент детерминации 
2

xyr ; 
б) F -критерий Фишера; 

в) средняя ошибка аппроксимации A . 
 
8. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: 
а) F -критерий Фишера; 
б) t -критерий Стьюдента; 

в) коэффициент детерминации 
2

xyr . 
 
9. Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на: 
а) методе наименьших квадратов: 
б) методе максимального правдоподобия: 
в) шаговом регрессионном анализе. 
 
10. Остаточная сумма квадратов равна нулю: 
а) когда правильно подобрана регрессионная модель; 
б) когда между признаками существует точная функциональная связь; 
в) никогда. 
 
11. Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели 
имеет число степеней свободы, равное: 
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а) 1n − ; 
б) 1; 
в) 2n − . 
12. Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число 
степеней свободы, равное: 
а) 1n − ; 
б) 1 
в) 2n − . 
 
13. Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число 
степеней свободы, равное: 
а) 1n − ; 
б)  1; 
в) 2n − . 
 
14. Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают: 
а) F -критерий Фишера; 
б) t -критерий Стьюдента; 

в) коэффициент детерминации 
2

xyr . 
 
15. Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду: 

а) 
 lnxy a b x= + ⋅ ; 

б) 
 b

xy a x= ⋅ : 

в) 
 c

xy a b x= + ⋅ . 
 
16. Какое из уравнений является степенным: 

а) 
 lnxy a b x= + ⋅ ; 

б) 
 b

xy a x= ⋅ : 

в) 
 c

xy a b x= + ⋅ . 

17. Параметр b  в степенной модели является: 
а) коэффициентом детерминации; 
б) коэффициентом эластичности; 
в) коэффициентом корреляции. 

18. Коэффициент корреляции xyr
 может принимать значения: 

а) от –1 до 1; 
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б) от 0 до 1; 
в) любые. 

19. Для функции 

by a
x

ε= + +
 средний коэффициент эластичности имеет вид: 

а) 
b xЭ

a b x
⋅

=
+ ⋅ ; 

б) 
bЭ

a x b
= −

⋅ + ; 

в) 

b xЭ
a b x

⋅
= −

+ ⋅ . 
 
20. Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам: 

а) y a b x ε= + ⋅ + ; 

б) lny a b x ε= + ⋅ + ; 

в) 
by a x ε= ⋅ ⋅ . 

 
Тема: «Множественная регрессия и корреляция» 

 
1. Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной: 
а) уменьшает значение коэффициента детерминации; 
б) увеличивает значение коэффициента детерминации; 
в) не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации. 
 
2. Скорректированный коэффициент детерминации: 
а) меньше обычного коэффициента детерминации; 
б) больше обычного коэффициента детерминации; 
в) меньше или равен обычному коэффициенту детерминации; 
 
3. С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент 
детерминации: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не изменяется. 
 
4. Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели 
множественной регрессии равно: 
а) 1n − ; 
б) m ; 
в) 1n m− − . 
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5. Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели 
множественной регрессии равно: 
а) 1n − ; 
б) m ; 
в) 1n m− − . 
 
6. Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели 
множественной регрессии равно: 
а) 1n − ; 
б) m ; 
в) 1n m− − . 

7. Множественный коэффициент корреляции 1 2
0,9yx xR =

. Определите, какой процент 

дисперсии зависимой переменной y  объясняется влиянием факторов 1x  и 2x : 
а) 90%; 
б) 81%; 
в) 19%. 

8. Для построения модели линейной множественной регрессии вида 


1 1 2 2y a b x b x= + +  
необходимое количество наблюдений должно быть не менее: 
а) 2; 
б) 7; 
в) 14. 

9. Стандартизованные коэффициенты регрессии iβ : 
а) позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат; 
б) оценивают статистическую значимость факторов; 
в) являются коэффициентами эластичности. 
 
10. Частные коэффициенты корреляции: 
а) характеризуют тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым 
признаком; 
б) содержат поправку на число степеней свободы и не допускают преувеличения тесноты 
связи; 
в) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при 
элиминировании других факторов, включенных в уравнение регрессии. 

11. Частный F -критерий: 
а) оценивает значимость уравнения регрессии в целом; 
б) служит мерой для оценки включения фактора в модель; 
в) ранжирует факторы по силе их влияния на результат. 
 
12. Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: 
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а) что она характеризуется наименьшей дисперсией; 
б) что математическое ожидание остатков равно нулю; 
в) увеличение ее точности с увеличением объема выборки. 
 
13. Эффективность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: 
а) что она характеризуется наименьшей дисперсией; 
б) что математическое ожидание остатков равно нулю; 
в) увеличение ее точности с увеличением объема выборки. 
 
14. Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: 
а) что она характеризуется наименьшей дисперсией; 
б) что математическое ожидание остатков равно нулю; 
в) увеличение ее точности с увеличением объема выборки. 
 
15. Укажите истинное утверждение: 
а) скорректированный и обычный коэффициенты множественной детерминации совпадают 
только в тех случаях, когда обычный коэффициент множественной детерминации равен 
нулю; 
б) стандартные ошибки коэффициентов регрессии определяются значениями  всех 
параметров регрессии; 
в) при наличии гетероскедастичности оценки параметров регрессии становятся смещенными. 
 
16. При наличии гетероскедастичности следует применять: 
а) обычный МНК; 
б) обобщенный МНК; 
в) метод максимального правдоподобия. 
 
17. Фиктивные переменные – это: 
а) атрибутивные признаки (например, как профессия, пол, образование), которым придали 
цифровые метки; 
б) экономические переменные, принимающие количественные значения в некотором 
интервале; 
в) значения зависимой переменной за предшествующий период времени. 
 
18. Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных 
переменных: 
а) 4; 
б) 3; 
в) 2. 
 

Тема:  «Системы эконометрических уравнений» 
 

1. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили: 
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а) системы независимых уравнений; 
б) системы рекурсивных уравнений; 
в) системы взаимозависимых уравнений. 
 
2. Эндогенные переменные – это: 
а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от 
них, обозначаются через x .; 
б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые 

обозначаются через y ; 
в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. 
 
3. Экзогенные переменные – это: 
а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от 
них, обозначаются через x ; 
б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые 

обозначаются через y ; 
в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. 
 
4. Лаговые переменные – это: 
а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от 
них, обозначаются через x .; 
б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые 

обозначаются через y ; 
в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. 
 
5. Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в: 
а) приведенную форму модели; 
б) рекурсивную форму модели; 
в) независимую форму модели. 
 
6. Модель идентифицируема, если: 
а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 
б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 
в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. 
 
7. Модель неидентифицируема, если: 
а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 
б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 
в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. 
 
8. Модель сверхидентифицируема, если: 
а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 
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б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 
в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. 
9. Уравнение идентифицируемо, если: 
а) 1D H+ < ; 
б) 1D H+ = ; 
в) 1D H+ > . 
 
10. Уравнение неидентифицируемо, если: 
а) 1D H+ < ; 
б) 1D H+ = ; 
в) 1D H+ > . 
 
11. Уравнение сверхидентифицируемо, если: 
а) 1D H+ < ; 
б) 1D H+ = ; 
в) 1D H+ > . 
 
12. Для определения параметров точно идентифицируемой модели: 
а) применяется двушаговый МНК; 
б) применяется косвенный МНК; 
б) ни один из существующих методов применить нельзя. 
 
13. Для определения параметров сверхидентифицируемой модели: 
а) применяется двушаговый МНК; 
б) применяется косвенный МНК; 
б) ни один из существующих методов применить нельзя. 
 
14. Для определения параметров неидентифицируемой модели: 
а) применяется двушаговый МНК; 
б) применяется косвенный МНК; 
б) ни один из существующих методов применить нельзя. 
 

Тема:   «Временные ряды» 
 
1. Аддитивная модель временного ряда имеет вид: 
а) Y T S E= ⋅ ⋅ ; 
б) Y T S E= + + ; 
в) Y T S E= ⋅ + . 
 
2. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: 
а) Y T S E= ⋅ ⋅ ; 
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б) Y T S E= + + ; 
в) Y T S E= ⋅ + . 
3. Коэффициент автокорреляции: 
а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; 
б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; 
в) характеризует наличие или отсутствие тенденции. 
 
4. Аддитивная модель временного ряда строится, если: 
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; 
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; 
в) отсутствует тенденция. 
 
5. Мультипликативная модель временного ряда строится, если: 
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; 
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; 
в) отсутствует тенденция. 
 
6. На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. 
Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I 
квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV 
квартал есть: 
а) 5; 
б) –4; 
в) –5. 
7. На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного 
ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала 
равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной 
компоненты за IV квартал есть: 
а) 0,7; 
б) 1,7; 
в) 0,9. 
 
8. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для: 
а) определения автокорреляции в остатках; 
б) определения наличия сезонных колебаний; 
в) для оценки существенности построенной модели. 
 
 

Темы рефератов (эссе) по самостоятельной работе: 
 

1. Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов 
в экономических исследованиях. 
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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 использования). 
8. Эконометрические модели с лаговыми переменными (примеры применения). 
9. Проблемы оценки параметров в моделях с лаговыми переменными. 
10. Двухшаговый МНК. Примеры использования в моделях с лаговыми 
переменными. 
11. Предпосылки использования метода главных компонент в экономических 
исследованиях. 
12. Применение метода главных компонент в моделях рыночной конъюнктуры. 
13. Гипотезы финансовой эконометрики. 
14. Проблемы верификации прогноза. 
 

Темы курсовых работ. 
 
1. Анализ уровня благосостояния населения Калининграда: эконометрический 
подход. 
2. Построение регрессионной модели эффективности управления деятельностью 
производственной компании. 
3. Стандарты качества жизни населения Калининграда: прогнозирование 
целевых и прогнозируемых значений. 
4. Теория и наблюдение: сравнение оригинальной кривой Филлипса её 
регрессионным 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 
преступности по Калининграду и по России в целом. 
9. Основные факторы, влияющие на уровень преступности в России. 
10. Модель ценообразования на основной капитал: применение парного 
регрессионного анализа. 
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11. Измерение изменения качества: построение гедонического индекса цен на 
компьютере с помощью метода множественной регрессии. 
12. Анализ факторов, влияющих на заработную плату: фиктивные переменные в 
моделях регрессии. 
13. Фиктивны переменные взаимодействия: влияет ли пол и семейное 
положение 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 
обоснование. 
18. Обеспеченность населения жильем: Калининград на фоне России и Россия 
на фоне Европы. Эконометрическое обоснование. 
19. Инфляция в Калининграде: выявление основных составляющих, 
формирующих инфляцию. Корреляционно-регрессионный анализ. 
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 зачета (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?  
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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 
«системного эффекта»  
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 
эконометрических 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  

19 
 



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  
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