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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель данной дисциплины в обучении студентов методам построения эконометрических моделей  и

интерпретации  олучаемых результатов,  обеспечение  возможности совершенствования знаний в области

современных направлений развития эконометрики и практики ее применения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения курса «Эконометрика»  требуются знания , приобретенные  в рамка курса.

2.1.2 Линейная алгебра

2.1.3 Математический анализ

2.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.5 Статистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания полученные в результате освоения курса «Эконометрика»  необходимы для освоения курсов

«Моделирование экономическими процессами», "Макроэкономическое прогнозирование", "Статистические

методы контроля и управления качеством", "Экономико-статистические расчеты на ПЭВМ".

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.2.4 Национальная экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

Уровень 1 Знать: Методология эконометрического моделирования и построение эконометрических моделей

З(ПК-4)-I

1 (0-30 баллов) Не знает

2(31-60)Не имеет четкого представления о понятиях эконометрических моделей

3 (61-69) Обладает определенными знаниями о построении эконометрических моделей

4(70-84) Обладает необходимыми знаниями о построении эконометрических моделей

5(85-100) Обладает широким диапазоном знаний о методах построения эконометрических моделей

Уровень 2 Теоретические аспекты анализа и интерпретация результатов моделирования.

3(ПК-4)-II

1 (0-30 баллов) Не знает

2(31-60)Не имеет четкого представления о понятиях эконометрических моделей

3 (61-69) Обладает определенными знаниями о теоретических аспектах анализа

4(70-84) Обладает необходимыми знаниями о теоретических аспектах анализа

5(85-100) Обладает теоретическими  аспектами анализа и интерпретирует результаты моделирования

Уровень 3 Построение эконометрических моделей, расчета и анализа современной системы показателей

3(ОПК-2)- III

1 (0-30 баллов) Не знает

2(31-60)Не имеет четкого представления об  расчетах и анализа современной системы показателей

3 (61-69) Обладает определенными знаниями о  расчетах и анализа  системы показателей

4(70-84) Обладает необходимыми знаниями о расчетах и анализа  системы показателей

5(85-100) Облодает построением эконометрических моделей, расчета и анализа современной системы

показателей

Уметь:
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Уровень 1 Разработать стандартную эконометрическую модель в общем виде на основе описания экономических

процессов

1(0-30баллов) Не умеет

2(31-60) Не обладает четким представлением о поиске необходимой информации, ее обработки,

классификации

3(61-69) Способен интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, но не на достаточном

уровне обладает способностью использовать их в информационном обзоре

4(70-84) Умеет  разработывать  эконометрическую модель в общем виде

5(85-100) Способен разработать стандартную эконометрическую модель в общем виде на основе описания

экономических процессов

Уровень 2 Построить эконометрическую модель на модели, разработанные в общем виде.

1(0-30баллов) Не умеет

2(31-60) Не обладает достаточным умением выбирать инструментальные средства для обработки

экономических данных

3(61-69) Не полностью умеет строить эконометрическую модель

4(70-84) Строит эконометричекскую модель в разработанном в общем виде.

5(85-100)Построить эконометрическую модель на модели, разработанные в общем виде.

Уровень 3 Анализировать и содержательно интерпретировать результаты эконометрического моделирования и

прогнозировать экономические процессы.

1(0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60)Не обладает достаточным умением интерпретировать полученные результаты

3(61-69) Обладает умением расставлять акценты по предмету исследования, но в недостаточной степени

может оценить полученные выводы

4(70-84) Анализирует и содержательно интерпретирует результаты эконометрического моделирования

5(85-100) Анализируеть и  прогнозирует экономические процессы.

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического моделирования

1(0-30 баллов) Не владеет

2(31-60) Не способен полностью описать экономические процессы

3(61-69) Слабо владеет способностью использовать результаты эконометрического моделирования

4(70-84)Владеет навыками анализа

5(85-100) Владеет навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического

моделирования

Уровень 2 Методологией эконометрического моделирование

1(0-30 баллов) Не владеет

2(31-60) Имеет слабое представление о методологии эконометрического моделирование

3(61-69) Глубоко не овладел вопросами эконометрического моделирование

4(70-84) Овладел общим представлением о методологии эконометрического моделирование

5(85-100) Обладает широким диапазоном знаний о методологии эконометрического моделирование

Уровень 3 Методами построения стандартных эконометрических моделей

1(0-30 баллов) Не владеет

2(31-60) Имеет слабое представление о методах построения эконометрических моделей

3(61-69) Глубоко не овладел вопросами построения эконометрических моделей

4(70-84) Овладел общим представлением о  построения эконометрических моделей

5(85-100) Обладает широким диапазоном знаний методами построения стандартных эконометрических

моделей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;

3.1.2 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-ции;

3.2.2 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-мацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности, орга-низаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленче-ских решений;

3.2.3 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-стики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических показателей;

3.2.4 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения

поставленных эконом. задач;
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3.2.5 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

3.2.6 - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометри-ческие модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результа-ты;

3.2.7 - прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моде-лей поведение экономических

агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- макроуровне.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методологией экономического исследования;

3.3.2 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-ных данных

3.3.3 - современной методикой построения эконометрических моделей;

3.3.4 - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и

экономических моделей.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в эконометрику

1.1  Эконометрика, её задача и

метод.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-45 0

1.2 Эконометрические модели. Роль

эконометрического

исследования.Решение задач. /Пр/

 Л2.1 Л2.32 ПК-45 0

1.3 Эконометрические модели. Роль

эконометрического исследования. /Ср/

Л1.30 ПК-45 0

1.4 Специфика экономических

данных /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-45 0

1.5 Взаимосвязи между переменными.

Графическое выравнивание данных.

Решение задач. /Пр/

 Л2.32 ПК-45 0

1.6 Взаимосвязи между переменными.

Графическое выравнивание

данных. /Ср/

Л1.30 ПК-45 0

Раздел 2. Линейная модель парной

регрессии

2.1 Линейная модель с

двумя переменными /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-45 0

2.2 Описание линейная модель с двумя

переменными. Оценки наименьших

квадратов. Свойства оценок,

полученных

МНК.Решение задач /Пр/

 Л2.34 ПК-45 0

2.3 Работа с учебной литературой и

расчёты

ЭВМ  при  помощи  функций  Excel

Подготовка к защите домашнего

задания. /Ср/

Л1.34 ПК-45 0

2.4 Коэффициент корреляции. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-45 0

2.5 Вычисление коэффициента

корреляции. Свойства коэффициента

корреляции.Решение задач /Пр/

 Л2.32 ПК-45 0
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2.6 Вычисление коэффициента

корреляции. Подготовка к защите

домашнего задания. /Ср/

4 ПК-45 0

2.7 Нелинейные модели взаимосвязи,

допускающие линеаризацию. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э5

2 ПК-45 0

2.8 Полулогарифмическое и

логарифмическое преобразование

данных. Преобразование данных в

обратные величины.

Логарифмирование и преобразование в

обратные величины. Решение

задач /Пр/

 Л2.32 ПК-45 0

2.9 Логарифмирование и преобразование в

обратные величины. Подготовка к

защите домашнего задания. /Ср/

6 ПК-45 0

Раздел 3. Общая линейная модель.

3.1 Множественная линейная

регрессия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-45 2

3.2 Исходные гипотезы для применения

МНК. Оценивание

МНК. Проверка значимости и

доверительные интервалы. /Пр/

Л1.3 Л2.32 ПК-45 0

3.3 Оценивание МНК. Проверка

значимости и доверитель ные

интервалы.Решение задач.

МНК. Проверка значимости и

доверительные интервалы.Подготовка

к защите домашнего задания. /Ср/

Л1.36 ПК-45 0

3.4 Мультиколлинеарность.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-45 0

3.5 Определение мультиколлинеарности.

Основные последствия

мультиколлинеарности. Метод

испытания гипотезы о независимости

переменных. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.3

2 ПК-45 0

3.6 Мультиколлинеарность. Подготовка к

защите домашнего задания.

 /Ср/

6 ПК-45 0

3.7 Гетероскедастичность возмущений.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-45 0

3.8 Применение теста Гольдфельда и

Квандта и тест Глейсера. /Пр/

Л1.3 Л2.32 ПК-45 0

3.9 Применение теста Гольдфельда и

Квандта и тест Глейсера. Подготовка к

защите домашнего задания. /Ср/

6 ПК-45 0

3.10 Обобщѐнный МНК.   /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-45 0

3.11 Оценки параметров общей линейной

модели. /Пр/

Л1.3 Л2.32 ПК-45 0
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3.12 Оценки параметров общей линейной

модели.Подготовка к защите

домашнего задания. /Ср/

6 ПК-45 0

Раздел 4. Расширения общей

линейной модели.

4.1 Корректировка сезонных колебаний

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-45 0

4.2 Устранение сезонных возмущений.

Оценки параметров модели. /Пр/

 Л2.34 ПК-45 0

4.3 Устранение сезонных возмущений.

Оценки параметров модели.Подготовка

к защите домашнего задания. /Ср/

8 ПК-45 0

4.4 Ковариационный

анализ.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-45 0

4.5 Ковариационный анализ для случая

различных свободных членов, для

различных векторов коэффициентов

модели, однородности уравнений для

всех групп. Решение задач. /Пр/

 Л2.34 ПК-45 0

4.6 Ковариационный анализ для случая

различных свободных членов, для

различных векторов коэффициентов

модели, однородности уравнений для

всех групп. Подготовка к защите

домашнего задания. /Ср/

Л1.38 ПК-45 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1Основные этапы построения эконометрических моделей.

2Особенности обоснования формы эконометрической модели.

3Методы отбора факторов.

4Характеристики и критерии качества эконометрических моделей.

5Качество оценки параметров эконометрических моделей.

6Выборочная ковариация. Основные правила ее расчета. Теоретическая ковариация.

7Выборочная дисперсия. Правила ее расчета.

8Коэффициент корреляции. Коэффициент частной корреляции

9Модель парной линейной регрессии.

10Регрессия по методу наименьших квадратов.

11Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценки - коэффициент R2.

12F-тест на качество оценивания.

13Случайные составляющие коэффициентов регрессии.

14Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе

15Нелинейная регрессия. Выбор функции: тесты Бокса- Кокса.

16Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.

17Множественная регрессия в нелинейных моделях.

18Свойства коэффициентов множественной регрессии.

19Мультиколлинеарность.

20Замещающие переменные.

21Проверка линейного ограничения.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1.Основные этапы эконометрического моделирования.

2.Регрессия. Основные задачи регрессионного анализа.

3.Уравнение парной линейной регрессии.

4.Стандартизованные коэффициенты.

5.Коэффициент эластичности. Коэффициент детерминации.
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6.Теорема Гаусса-Маркова.

7.Точечный и интервальный прогнозы (формулы).

8.Модель множественной регрессии

9.Временной ряд. Составляющие временного ряда.

10.Важнейшая задача при исследовании экономических временных рядов.

11.Основные этапы анализа временных рядов.

12.Функции, используемые для выявления основной тенденции.

13.Методы сглаживания временных рядов.

14.F-тест на качество оценивания.

15.Случайные составляющие коэффициентов регрессии.

14.Выбор функции: тесты Бокса- Кокса.

15.Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.

16.Множественная регрессия в нелинейных моделях.

17.Свойства коэффициентов множественной регрессии.

18.Мультиколлинеарность.

19.Замещающие переменные.

20.Проверка линейного ограничения.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ в приложении 1

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Дисциплина не предусматривает написание курсовой работы

5.3. Фонд оценочных средств

Устный опрос. Вопросы и система оценки устного опроса см. Приложение 3.

Контрольные вопросы, задачи и система оценки см. Приложение 1, 3 и 6

Тестирование см. Приложение 2

Реферат и система оценки реферата см. Приложение 3,4

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос

контрольная работа

тестирование

реферат

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 С.А. Айвазян, С.С.

Иванова

Эконометрика: Учебное пособие М.: Маркет ДС 2010

Л1.2 О.А. Баклушина Краткий курс по эконометрике: Учебное пособие М.: Окей-книга 2010

Л1.3 Артомонов Н.В. Ведение в эконометрику: Курс лекций М.: 2011

Л1.4 Л.П. Яновский, А.Г.

Буховец.

Введение в эконометрику:  Учебное пособие М. : КНОРУС  2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Картаев Ф.С., Лукаш

Е.Н.

Эконометрика: Учебное пособие М.: Проспект

Л2.2 Н.П.Тихомиров, Е.

Ю. Дорохина.

Эконометрика, М. ,Экзамен 2003

Л2.3 Эдвард Новак Введение в методы эконометрики: Сборник задач «Финан-сы и статистика»

2002

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Эконометрика http://window.edu.ru/library

Э2 Эконометрика http://www.biblioclub.ru/boo
k/118251/

Э3 Эконометрика  /  Математическое  бюро:  решение  задач  по  высшей  математике http://www.matburo.ru/

Э4 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru

Э5 Бухгалтеру /Клерк.Ру http://www.klerk.ru/buh/
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6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии - технологии на сообщение знаний об инвестиционной деятельности

во всех лекциях по всем разделам.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие на создание и использование таких

форм как экономический анализ. Этот метод больше всего способствует развитию у студентов изобретательности,

умения решать, анализировать и диагностировать решение задач. В результате у студентов появляется навык

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - проектная работа, обеспечивающая работу с информацией и

включающей в себя обработку, хранение, передачу информации с применением вычислительной техники на

основе пакета Excel. Студенты могут сделать анализ с использованием компьютерной программы Excel.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 1. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник /Н. Ш. Кремер, Б.А. Путко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

Юнити-Дана, 2012. - 329 с. Режим доступа -http://www.biblioclub.ru/book/118251/ (основная)

6.3.2.2 2. Тимофеев В. С. , Фаддеенков А. В. , Щеколдин В. Ю.Эконометрика: Учебник / В.С. Тимофеев, А.В.

Фаддеенков, В.Ю. Щеколдин.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 329 с. Режим доступа -

http://www.biblioclub.ru/book/129908/ (дополнительная)

6.3.2.3 3. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru. Режим доступа: http://www.mathnet.ru

6.3.2.4 4. Интернет-ресурсы:www.stat.kg,www.inform.kg, www.gov.kg.

6.3.2.5 5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» http://www.biblioclub.ru

6.3.2.6 2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru

6.3.2.7 3. Федеральные образовательные порталы: «Российское образование», http://www.edu.ru/

6.3.2.8 4. Бухгалтеру /Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

7.2 Лекционная аудитория на 50 посадочных мест;

7.3 Компьютерный класс с установленным пакетом EXCEL для проведения практических занятий, выполнения

самостоятельной работы и просмотра фото-, аудио-, мультимедия, видео-материалов;

7.4 Наглядные пособия(схемы, плакаты, диаграммы)

7.5 Специально оборудованный кабинет с интерактивной доской обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.

7.6 Проектор;

7.7 Интерактивная доска.

7.8 Набор презентаций и раздаточных материалов.

7.9

7.10

7.11

7.12

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по подготовке и выполнению самостоятельной работы студентов отражены в Приложении 1

и 6

Критерии оценки СРС см. в Приложении 2,3.

Вопросы для устного опроса и система оценки устного опроса см.в Приложении 5.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задачи по эконометрике 

 Задание 1 
5. Составить уравнение линейной регрессии y = a + bx + ε, используя МНК, и найти 

числовые характеристики переменных. 

6. Вычислить коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 

7. Оценить полученное уравнение регрессии.  

8. Найти доверительные интервалы для a  и b  при уровне значимости α = 0,05. 

9. Вычислить среднюю ошибку аппроксимации и оценить качество выбранного 

уравнения регрессии. 

 

1. Имеются данные о стаже работы X (лет) и месячной выработке Y (тыс. руб.): 

X 3,4 3,0 2,1 4,6 11,4 2,6 4,4 12,0 2,4 1,0 

Y 5,0 4,2 4,0 5,1 6,2 4,0 4,0 5,0 3,0 2,5 

 

2. Имеются данные по магазинам о размере торговой площади Х (кв. м) и объёмам 

товарооборота Y (тыс. руб.): 

Х 100 200 120 180 100 210 100 350 280 130 

Y 10,6 38,8 12,4 24,6 10,8 45,4 11,8 70,8 50,5 15,0 

 

3. Имеются данные о среднегодовой стоимости основных производственных фондов Х 

(млн. руб.) и объёме валовой продукции Y (млн. руб.) по десяти предприятиям одной 

отрасли промышленности: 

X 2,6 4,8 4,6 1,2 5,5 5,0 4,4 1,2 1,0 3,4 

Y 2,8 4,2 4,4 1,6 5,8 5,4 5,0 1,4 1,6 3,8 

 

4. Имеются данные по десяти заводам одной отрасли промышленности об уровнях 

энерговооруженности труда Х (тыс. кВт/ч) и об уровне производительности труда одного 

рабочего в год Y (тыс. шт. изд.): 

X 9,4 6,0 6,1 7,2 6,8 9,4 10,5 11,4 11,5 12,1 

Y 5 2 7 4 6 5 7 8 9 8 

 

5. Имеются данные о количестве вносимых минеральных удобрений Х (кг) и урожайности 

картофеля Y (ц) по десяти сельхозпредприятиям: 

X 262 140 290 200 190 202 210 150 280 160 

Y 180 130 220 135 136 165 200 140 210 140 

 

6. Имеются данные по итогам экзаменационной сессии в группе (10 студентов) о 

зависимости между количеством пропущенных занятий Х (ч) и средним баллом 

успеваемости по предметам Y: 

X 0 6 38 25 20 55 28 34 14 32 

Y 4,8 5,0 3,8 3,7 3,5 3,0 4,1 3,9 4,6 3,9 

 

7. Имеются данные по предприятиям о производительности труда Х (шт.) и коэффициенте 

механизации работ Y (%): 

X 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 

Y 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 

 

8. Имеются данные по объёму продаж Х (тыс. шт.) и цене единицы товара Y (руб.): 



X 12,2 18,6 29,2 15,7 25,4 35,2 14,7 11,7 12,0 15 

Y 29,2 30,5 29,7 31,3 30,8 29,9 27,8 27,0 28,0 30,2 

 

9. Имеются данные зависимости себестоимости единицы изделия Y (тыс. руб.) от 

величины выпуска продукции Х (тыс. шт.) за отчётный период: 

X 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 

Y 1,9 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4 1,7 1,9 2,0 2,4 

 

10. Имеются выборочные данные о глубине вспашки полей под озимые культуры X (см) и 

их урожайности Y (ц. с га): 

X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Y 5 10 12 16 20 16 17 25 22 20 

 

Задание 2 

1. Составить уравнение множественной линейной регрессии 

y = a + b1x1 + b2x2 + ε в матричной форме, используя МНК, и найти числовые 

характеристики переменных. 

2. Найти оценки параметров а, b1, b2, ². 

3. Найти коэффициент детерминации и оценить уравнение регрессивной 

связи. 

4. Оценить статистическую зависимость между переменными. 

 

1. Изучается зависимость выработки продукции на одного работника Y (тыс. руб.) от 

ввода в действие новых основных фондов Х1 (% стоимости фондов на конец года) и от 

удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих Х2 (%): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 7 3,9 10 

2 9 3,9 14 

3 8 3,7 15 

4 12 4,0 16 

5 17 3,8 17 

 

2. Имеются данные о влиянии климатических условий на урожайность зерновых Y (ц с га) 

за счёт количества осадков Х1 (мм) в период вегетации и средней температуры воздуха Х2 

(Сº): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 10 5 15 

2 12 12 20 

3 14 6 12 

4 15 7 17 

5 16 8 14 

 

3. По предприятиям лёгкой промышленности получена информация, характеризирующая 

зависимость объёма выпускаемой продукции Y (млн руб.) от количества отработанных за 

год человекочасов Х1 (тыс. ч/ч) и среднегодовой стоимости производственного 

оборудования Х2 (млн руб.): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 0,8 1,2 2,0 

2 0,9 1,4 2,1 



3 1,2 1,6 2,2 

4 1,1 1,3 1,8 

5 1,5 1,5 1,9 

 

4. По предприятиям отрасли получены следующие результаты анализа зависимости 

объёма выпуска продукции Y (млн руб.) от численности занятых на предприятии Х1 (тыс. 

чел.) и среднегодовой стоимости основных фондов Х2 (млн руб.): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 1,2 2,0 0,5 

2 1,4 2,1 0,6 

3 2,0 3,0 0,8 

4 1,8 2,5 0,4 

5 1,6 2,4 0,5 

 

5. По данным, полученным от фермерских хозяйств одного из регионов, изучается 

зависимость объёма выпуска продукции растениеводства Y (млн руб.) от двух факторов: 

численности работников Х1 (чел.) и количества осадков в период вегетации Х2 (мм): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 2,0 0,5 10 

2 2,4 0,6 12 

3 2,5 0,8 15 

4 2,6 0,7 10 

5 3,0 0,9 13 

 

6. Имеются данные зависимости потребления электроэнергии Y (тыс. кВт/ч) от объёмов 

производства продукции А – Х1 (тыс. ед.) и продукции В – Х2 (тыс. ед.): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 10 5,0 1,3 

2 12 5,1 1,8 

3 13 4,8 2,2 

4 14 4,9 1,7 

5 15 6,2 2,0 

 

7. Анализируются зависимость объёма продукции предприятия в среднем за год Y (млн 

руб.) от средней численности рабочих Х1 (тыс. чел.) и Х2 – средние затраты чугуна за год 

(млн т): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 2,1 1,0 0,5 

2 2,4 1,1 0,8 

3 1,8 1,3 0,7 

4 3,0 1,5 0,6 

5 2,2 1,2 0,4 

 

8. Имеются данные концерна, в котором изучается зависимость прибыли Y (тыс. руб.) от 

выработки продукции на одного работника Х1 (ед.) и индекса цен на продукцию Х2 (%): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 5,0 40 105 

2 4,5 45 110 

3 6,0 42 108 

4 8,0 50 112 



5 7,5 48 106 

 

9. Имеются данные по изучению зависимости потребления мяса Y (кг) на душу населения 

от дохода Х1 (тыс. руб.) на одного члена семьи и от потребления рыбы Х2 (кг) на душу 

населения некоторого региона в месяц: 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 4,1 2,0 5,2 

2 2,3 0,8 6,3 

3 5,2 3,1 3,8 

4 6,0 3,2 2,2 

5 4,8 1,8 2,8 

 

10. Изучается зависимость по предприятиям объединения потребления материалов Y (т) от 

энерговооружённости труда Х1 (кВт/ч на одного рабочего) и объёма производственной 

продукции Х2 (тыс. ед.): 

№ п/п Y Х1 Х2 

1 4 1,1 12 

2 5 1,3 14 

3 7 1,2 10 

4 8 1,6 11 

5 10 1,8 13 

 

Приложение 2 

Тест по эконометрике 

_________________________________________________________________________ 

 

1)Под эконометрикой в широком смысле слова понимается: 

а)совокупность теоретических результатов 

б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с 

использованием математических методов 

в)самостоятельная научная дисциплина 

г)применение статистических методов 

 

2)Математическая модель-это: 

а)приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью 

математической символики 

б)модель, содержащая элементы случайности 

в)вероятностно-статистическая модель 

г)описание экономического объекта 

 

3)Экономико-математическая модель-это: 

а)модель, описывающая механизм функционирования экономики 

б)математическое описание экономического объекта или процесса с целью их 

исследования и управления ими 

в)экономическая модель 

г)модель реального явления 

 

4)Вероятностная модель- это: 

а)математическая модель 

б)статистическая модель 

в)математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности 



г)вероятностно-статистическая модель 

 

5)Какие переменные существуют в эконометрике: 

а)экзогенные, эндогенные 

б)предопределенные, эндогенные 

в)экзогенные, эндогенные, предопределенные 

г)внешние, внутренние 

 

6)Основные типы эконометрических моделей: 

а)модели тренда, модель сезонности 

б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней 

в)регрессионная, модель тренда и сезонности 

г) модель сезонности, регрессионная 

 

7)Этапы построения эконометрической модели: 

а)постановочный, априорный, параметризация 

б)постановочный, информационный, априорный 

в)постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, 

верификация модели 

г) параметризация, информационный, идентификация модели 

 

8)Какие три типа данных существуют в эконометрике: 

а)пространственно временные, регрессионные, временные 

б)пространственные, временные, пространственно- временные 

в) экзогенные, эндогенные, предопределенные 

г)эндогенные, экзогенные 

 

9)Простая (парная) регрессия-это 

а)зависимость среднего значения какой-либо величины 

б) модель вида Yx=a+bx 

в)модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

одной независимой Х 

г) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

нескольких независимых переменных 

 

10)Множественная регрессия-это: 

а) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3 

б) зависимость среднего значения какой-либо величины 

в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

одной независимой Х 

г)модель вида Y=a+bx 

 

11)Способы оценивания параметров линейной регрессии: 

а)мат. ожидание, дисперсия 

б)дисперсия, среднеквадратичное отклонение 

в)мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное 

отклонение, ковариация 

г) выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация 

 

12) Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: 

а)совокупность различного рода экономических исследований 



б)самостоятельная научная дисциплина 

в)совокупность теоретических результатов 

г)применение статистических методов в экономических исследованиях 

 

13)Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как: 

а)Чебышов 

б)Тинберген 

в)Петти 

г)Фриш 

 

14)Экзогенные переменные- это 

а)внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и 

управляемыми 

б)внутренние переменные 

в)формируются в результате функционирования соц. экономической системы 

г)лаговые переменные 

 

15)Эндогенные переменные- это: 

а) лаговые переменные 

б) внешние переменные 

в)автономные переменные 

г)внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. 

экономической системы 

 

16) Присвоение различным величинам статуса объясняющих переменных считается… 

а) низкая вариабельность 

б) средняя вариабельность 

в) высокая вариабельность 

г) вариабельность 

 

17)Как выражается формула стандартного отклонения ?S   

а)  
1

22

1

1 n

i ti i

t

S x x
n 

 
  
 
     б)  
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     г)  
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2 21
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18)Как выражается модель тренда: 

а) y(t)= T(t)+E(t)     б) y(t)=S(t) -Et 

в) y(t)= T(t)+ S(t)     г) y(t)= T(t)—E(t) 

 

19) Как выражается модель тренда и сезонности: 

а) y(t)=T(t)- S(t)+ Et     б)y(t)=T(t)+ S(t)+ Et 

в) y(t)=T(t)+ S(t)- Et     г) y(t)=T(t)- S(t)- Et 

 

20) 2 ( )D a -это: 

а) структурный параметр 

б)дисперсия случайных отклонений 

в) матрица дисперсий и ковариация оценок структурных параметров 

г) матрица дисперсий 

 

21)Априорный этап построения эконометрической модели –это: 



а)определение конечных целей моделирования 

б)само моделирование 

в)предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формирование и 

формализация априорной информации 

г)сбор необходимой статистической информации 

 

22)Информационный этап построения эконометрической модели –это: 

а) само моделирование 

б)сопоставление реальных и модельных данных 

в)сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих 

моделей факторов и показателей 

г)статистический анализ модели 

 

23)Верификация модели –это: 

а) статистический анализ модели 

б) определение конечных целей моделирования 

в) сбор необходимой статистической информации 

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели 

24)Идентификация модели-это: 

 

а) статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание 

независимых параметров модели 

б) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений 

участвующих моделей факторов и показателей 

в) определение конечных целей моделирования 

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели 

 

25)Постановочный этап построения эконометрической модели –это: 

а) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений 

участвующих моделей факторов и показателей 

б) определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов 

и показателей, их роли 

в) статистический анализ модели 

г) сопоставление реальных и модельных данных 

 

26) Коэффициент случайной изменчивости  определяется по формуле… 

а) *100%e
e

S
W

y
      б) *100%e

e

S
W

x
  

в) 2 *100%eS

y
       г) 2 *100%eS

x
   

27) Коэффициент сходимости определяется по формуле… 

а) 2 *100%eS

y
       б) 
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28) Коэффициент детерминации определяется по формуле… 



а) 
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29) Коэффициент эластичности определяется по формуле… 

а) 
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30) Выражение для вектора а оценок структурных параметров модели имеет вид …  

а)  
1

T Ta X X X y


      б)  
1

T Ta X X y


  

в)  
1

T Ta X X X


      г)   1Ta X X X y
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые 

задания подготавливаются на основе учебников и учебных пособий по дисциплине 

"Эконометрика", изданных за последние 5 лет. 

Выполнение примерных тестовых заданий, приведённых в рабочих учебных программах, 

предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих 

знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 

изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 

материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и 

практических основ по дисциплине "Эконометрика".  

Форма тестов предоставляет студенту возможность выбора правильного ответа или 

нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения 

тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных 

источников. 

Контрольные тестовые задания могут включать вопросы по нескольким темам, 

пройденным в текущем и предыдущем периодах, и выполняются студентами на 

семинарских занятиях. Самостоятельно подготовиться к выполнению контрольного теста 

студент имеет возможность, работая с тестом на lms.tiiel.ru в тренировочном режиме. 

Оценивается тест от 0 до 4 баллов. Баллы учитываются в работе на семинарских занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

I. Система оценки за написание и защиту реферата: 

 

№ 

 
Критерий оценки Отметка (в%) 

КАЧЕСТВО РЕФЕРАТА 

1. Соответствие содержания работы заданию 0-10 

2. Соблюдение требований к оформлению:  насколько 

верно оформлены ссылки на используемую 

литературу, список литературы; оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение 

терминологией; соблюдение требований к объёму 

реферата. 

0-15 

3.  Самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала.  Обоснованность выбора 

источников: оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

0-15 

4.  Обоснованность и доказательность выводов 0-10 

Общая оценка за выполнение реферата (рубежный 

контроль) 

50%  

 

 

КАЧЕСТВО ДОКЛАДА и ВЫСТУПЛЕНИЕ 

1. Соответствие содержания доклада содержанию 

работы. 

 В докладе должны быть отражены: 

• Полнота и точность представленной информации 

о проблемах экономики 

• Аргументированность и самостоятельность 

выводов 

• Креативность решений 

• Прикладная ценность предложений 

 

0-25 

2. В презентации должна быть: 

• Кристаллизация материала (сжатость и ёмкость). 

• Системность изложения. 

• Ясность, четкость изложения. 

• Эстетическая привлекательность. 

• Грамотность и убедительность авторской 

позиции изложения. 

 Аргументированные ответы на вопросы 

преподавателя и студентов группы. 

 

0-25 

 

Общая оценка за защиту реферата (рубежный 

контроль) 

50% 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 



карты дисциплины) 

 

II. Система оценки проектной работы и защиты результатов: 

 

№ Критерии оценки Отметка (в%) 

 КАЧЕСТВО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ    0-40          

1. 

2. 

 

3. 

работа носит практический характер; 

работа имеет грамотно изложенную теоретическую 

базу; 

работа характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. 

 

          КАЧЕСТВО ДОКЛАДА  и ВЫСТУПЛЕНИЯ 0-30 

1. 

 

2. 

 

3. 

студент  показывает глубокие знания вопросов 

темы; 

 студент свободно оперирует данными 

исследованиями; 

студент вносит обоснованные предложения. 

 

 

КАЧЕСТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ  

0-30 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

В презентации должна быть: 

Кристаллизация материала (сжатость и ёмкость). 

Системность изложения. 

Ясность, четкость изложения. 

Эстетическая привлекательность. 

Грамотность и убедительность авторской позиции 

изложения. 

Аргументированные ответы на вопросы 

преподавателя и студентов группы. 

 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 

карты дисциплины) 

 

III. Система оценки за написание эссе: 

 

№ 

 
Критерий оценки Отметка (в%) 

1. Знание и понимание теоретического материала:  

 определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

 используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

 самостоятельность выполнения работы. 

 

0-30 

2.  Анализ и оценка  информации: 

 грамотно применяет категории анализа; 

 умело использует приемы сравнения и обобщения 

0-30 



для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

 способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

 диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

 обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм; 

 дает личную оценку проблеме; 

3. Построение суждений:  

 ясность и четкость изложения; 

 логика структурирования доказательств 

 выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

 приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

 общая форма изложения полученных результатов 

и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной  

статьи. 

 

0-20 

4. Оформление работы: 

 работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

 соблюдение лексических, фразеологи-ческих, 

грамматических и 

и стилистических норм языка; 

 оформление текста с полным соблюдением 

правил орфографии и пунктуации. 

 

 

0-20 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 

карты дисциплины) 

 
 

IV. Система оценки за аннотацию 

Формой контроля выполнения самостоятельной работы является представленная к 

проверке аннотация по теме самостоятельной работы. 

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. содержательность аннотации; 

 

0-40 

2. точная передача основных положений 

первоисточника; 

0-40 

3. соответствие оформления требованиям; 0-10 



4. грамотность изложения; 0-10 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 

карты дисциплины) 

 

V. Система оценки за самостоятельную работу в виде оформления презентации  

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1.  Кристаллизация материала (сжатость и ёмкость) и 

дизайн текстовой информации. 

 

0-40 

2. Системность изложения и эстетическая 

привлекательность, умение использовать 

графическую  информацию: рисунки, фотографии, 

диаграммы и др. 

 

0-30 

3. Стилевое оформление 0-30 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 

карты дисциплины) 

 

VI. Система оценки за написание доклада и выступление 
  

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. Полнота и точность представленной информации о 

проблемах экономики в докладе. 

0-20 

2.  Аргументированность и самостоятельность выводов. 0-20 

3.   Креативность и прикладная ценность предложений 0-20 

4. Соблюдены требования по оформлению доклада 0-20 

5.  Умение презентовать и защищать собственные 

выводы 

0-20 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 

карты дисциплины) 

 

VII. Система оценки конспектирования 

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. Полнота использования учебного материала. Объём 

конспекта.  

0-20 

2. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). 

0-20 

3. Наглядность (наличие рисунков, символов).  0-20 

4. Аккуратность выполнения, читаемость конспекта.  0-20 

5. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая).  

0-20 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество баллов 

согласно технологической 

карты дисциплины) 

 

VIII. Система оценки типовых расчетов при решении задач 

№ Критерий оценки Отметка о выполнении 

(в%) 



1. Правильно выполнил менее 35% заданий, в 

остальных допущены грубые ошибки. Не может 

ответить на поставленные вопросы. 

 

От 0 до 34% 

2. Правильно выполнил от 35 до 59 % заданий, в 

остальных допущены грубые ошибки. Отвечает 

только на элементарные вопросы. 

 

от 35 до 59 % 

3. Правильно выполнил от 60 до 84% заданий. В 

некоторых заданиях допущены арифметические 

ошибки. Ответы на вопросы полные или частично 

полные. 

 

от 60 до 84% 

4. Правильно выполнил не менее 85% заданий или при 

решении допущены незначительные ошибки. Ответы 

на вопросы полные с приведением пояснений 

 

от 85-100% 

  

Количество баллов согласно технологической карты дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Темы рефератов 

1. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях. 

Пространственные данные и временные ряды. 

2. Специфика экономических данных. 

3. Классификация эконометрических моделей. 

4. Основные этапы построения эконометрических моделей. 

5. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция. 

6. Анализ   линейной   статистической   связи   экономических   данных,   корреляция; 

вычисление коэффициентов корреляции, проверка значимости. 

7. Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы коэффициентов 

парной корреляции. 

8. Понятия регрессионного анализа: зависимые и независимые переменные. 

9. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК). 

10. Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК). 

11. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода 

наименьших квадратов (МНК). 

12. Показатели качества регрессии модели парной регрессии. 

14. Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии. 

15. Интервальная оценка параметров модели парной регрессии. 

16. Проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов (МНК). 

17. Интервалы прогноза по линейному уравнению парной регрессии. 

(Прогнозирование с применением уравнения регрессии). 

18. Понятие и причины гетероскедастичности. 

19. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация. 

20. Модель множественной регрессии. Построение системы показателей   (факторов). 

21. Мультиколлинеарность. 

22. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового 

отбора переменных. 

23. Модель множественной регрессии. Выбор вида модели и оценка ее параметров. 

24. Оценка параметров  множественной регрессии  методом  наименьших квадратов 

(МНК). Свойства оценок МНК. 

25. Понятие   и   причины   автокорреляции   остатков.   Последствия   автокорреляции 

остатков. Обнаружение автокорреляции остатков. 

26. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Оценка качества 

всего уравнения регрессии. 

27. Проверка   качества   многофакторных   регрессионных      моделей.   Коэффициент 

детерминации   R  .   Скорректированный   R  .   Проверка  гипотез  с  помощью  t-

статистик и F-статистик. 

28. Оценка существенности параметров линейной регрессии. 

29. Оценка     влияния     факторов     на     зависимую     переменную     (коэффициенты 

эластичности, бета коэффициенты). 

30. Анализ    экономических    объектов    и    прогнозирование    с    помощью    

модели множественной регрессии. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕФЕРАТА  

Написание реферата на основе изучения научной литературы – один из важных 

видов самостоятельной работы студентов и магистрантов. Реферирование предполагает 

углубленное изучение научных трудов, что должно обеспечить обучающемуся выработку 



необходимых навыков работы над книгой. Кроме того, реферирование научных работ 

способствует расширению научного кругозора, повышению теоретической подготовки, 

формированию самостоятельности мышления. Поскольку реферат – это не просто 

конспект научной публикации, в нем должны быть кратко изложены и проанализированы 

позиции нескольких исследователей. Соответственно, необходимая полнота раскрытия 

темы реферата достигается за счет использования нескольких научных публикаций.  

Основные требования, предъявляемые к реферату: 1) информативность, полнота 

изложения, 2) объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного 

текста, 3) корректность в оценке материала. Различают рефераты репродуктивные и 

продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста. 

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 

литературы. 

 В структуре реферата выделяются три основных компонента:  

1. библиографическое описание,  

2. собственно реферативный текст,  

3. справочный аппарат.  

Этапы работы над рефератом:  

1. Подбор научных публикаций по теме реферата.  

2. Составление плана реферата.  

3. Написание текста реферата.  

4. Защита реферата.  

Изучение литературы по теме реферата. При выборе литературы, наиболее полно 

раскрывающей тему реферата, следует отдавать предпочтение трудам наиболее известных 

в данной области авторов. Факт авторитетности того или иного ученого можно установить 

по частоте ссылок на его работы в научной периодике. Следует ознакомиться с 

несколькими публикациями последних лет по избранной теме в научных журналах. Из 

нескольких работ автора стоит отдать предпочтение обобщающему труду; кроме того, 

следует по возможности выбрать наиболее современные (последние из имеющихся) 

публикации, отражающие взгляды данного исследователя наиболее полно. Чтение 

научной литературы должно быть критическим, поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

не должен ограничиваться простым кратким пересказом прочитанного. Необходимо 

выделить наиболее важные теоретические положения и обосновать их, обращая внимание 

не только на описываемый результат (теоретическое положение, прослеженную в 33 

исследовании закономерность и другие выводы), но и на методику, применяемую при 

решении научной проблемы. Необходимо стремиться не только усвоить основное 

содержание работы, но и способ доказательства, используемый автором, раскрыть 

особенности разных точек зрения по данному вопросу, оценить теоретическое и 

практическое значение результатов реферируемой работы. Особенно важным становится 

сопоставление различных взглядов исследователей при реферировании нескольких работ. 

С каждой из выбранных для реферирования работ рекомендуется вначале ознакомиться 

путем просмотра подзаголовков, выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. 

Затем работу необходимо прочитать внимательно и вдумчиво, вникая в методы, идеи и 

аргументы автора. Важно при этом делать заметки на отдельном листе об основных 

положениях, узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание научной 

статьи или каждой отдельной главы, параграфа (если реферируется большая монография) 

и кратко их записать своими словами. Дословно следует выписывать лишь строгие 

определения, формулировки законов, других теоретических постулатов, а в случае 

необходимости для полного и ясного изложения идей автора – таблицы и формулы. 

Специальные научные термины можно уточнить с помощью словарей и энциклопедий. 

Некоторые дополнительные сведения о приемах работы с научной литературой изложены 

в разделе «Общие требования к оформлению текста научной работы».  

Реферат должен иметь следующие структурные элементы:  



1. Введение.  

2. Основная часть.  

3. Заключение.  

Во Введении с опорой на краткий анализ состояния конкретной области научного 

знания обосновывается выбор темы реферата. Как правило, таким обоснованием будет 

указание на необходимость сопоставить существующие в данной научной дисциплине 

различные теории одного и того же явления. Основная часть посвящается изложению 

основных положений этих теорий и их критическому анализу и сопоставлению. Как уже 

отмечалось, автору реферата при этом весьма желательно высказать собственный взгляд 

на научную проблему, сформировавшийся в ходе изучения трудов по данной теме. 

Заключение должно включать в себя не только краткое изложение Основной части 

(основные моменты сходства и различия анализируемых концепций), но и сведения об 

имеющемся или возможном практическом применении данных научных теорий.  

Объем реферата должен составляет 10 страниц для бакалавров.  

Оценка работы преподавателем. Преподаватель оценивает текст реферата и степень 

ориентации студента в изученной им проблеме путем собеседования или защиты 

реферата. Студент должен сделать краткое сообщение по реферату (продолжительностью 

не более 5 минут) и ответить на вопросы преподавателя и сокурсников. 

 

Приложение 5 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» и 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ. 

1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. 

2. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях. 

Простран-ственные данные и временные ряды. 

3. Специфика экономических данных. 

4. Классификация эконометрических моделей. 

5. Основные этапы построения эконометрических моделей. 

6. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция. 

7. Анализ   линейной   статистической   связи   экономических   данных,   корреляция; 

вычис-ление коэффициентов корреляции, проверка значимости. 

8. Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы коэффициентов 

парной корреляции. 

9. Понятия регрессионного анализа: зависимые и независимые переменные. 

10. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК). 

11. Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК). 

12. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода 

наименьших квадратов (МНК). 

13. Показатели качества регрессии модели парной регрессии. 

14. Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии. 

15. Интервальная оценка параметров модели парной регрессии. 

16. Проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов (МНК). 

17. Интервалы прогноза по линейному уравнению парной регрессии. 

(Прогнозирование с при-менением уравнения регрессии). 

18. Понятие и причины гетероскедастичности. 

19. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация. 

20. Модель множественной регрессии. Построение системы показателей   (факторов). 

21. Мультиколлинеарность. 

22. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового 

отбора переменных. 

23. Модель множественной регрессии. Выбор вида модели и оценка ее параметров. 



24. Оценка параметров  множественной регрессии  методом  наименьших квадратов 

(МНК). Свойства оценок МНК. 

25. Понятие   и   причины   автокорреляции   остатков.   Последствия   автокорреляции 

остат-ков. Обнаружение автокорреляции остатков. 

26. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Оценка качества 

всего урав-нения регрессии. 

27. Проверка   качества   многофакторных   регрессионных      моделей.   Коэффициент 

детерминации   R  .   Скорректированный   R  .   Проверка  гипотез  с  помощью  t-

статистик и F-статистик. 

28. Оценка существенности параметров линейной регрессии. 

29. Оценка     влияния     факторов     на     зависимую     переменную     (коэффициенты 

эла-стичности, бета коэффициенты). 

30. Анализ    экономических    объектов    и    прогнозирование    с    помощью    

модели множе-ственной регрессии. 

31. Временные ряды и их структура. 

32. Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании экономи-

ческих показателей представленных временными рядами. 

33. Основные этапы построения прогноза по временным рядам. 

34. Предварительный анализ временных рядов. Выявление аномальных наблюдений. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УСТНОМУ ОПРОСУ 

Описание последовательности действий студента  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендуемой литературой в 

библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания.  

3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя. 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям. Дополнительно к 

изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» 

материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.  

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, 

что даст это на практике?. 

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех 

понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала.  

 



 

Приложение 6 

Темы контрольных работ: 

1. Основные задачи эконометрики 

2. Линейная парная регрессия 

3. Корреляция 

4. Оценка значимости линейной парной регрессии 

5. Основные предпосылки метода наименьших квадратов 

6. Доверительные интервалы для оценок параметров регрессии 

7. Множественная линейная регрессия. Отбор факторов 

8. Оценка значимости множественной регрессии в целом и по отдельным параметрам 

9. Множественная регрессия с фиктивными параметрами 

10.  Последствия нарушения предпосылок метода наименьших квадратов 

11.  Гетероскедастичность и ее виды 

12.  Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона 

13.  Обобщенный метод наименьших квадратов 

14.  Системы линейных одновременных уравнений. Классификация 

15.  Структурная и приведенная форма модели 

16.  Проблема идентификации. Счетное правило 

17.  Косвенный метод наименьших квадратов 

18.  Двухшаговый метод наименьших квадратов 

19.  Временной ряд. Общие понятия 

20.  Автокорреляционная функция временного ряда 

21.  Выделение регулярных составляющих временного ряда 

22.  Прогноз уровней временного ряда 

23.  Оценка взаимосвязи двух временных рядов 

 




