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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» является: 

1. Формирование у студентов системного представления об эконометрике, как 

науке, исследующей данные статистики для изучения поведения, описания и 

прогнозирования развития экономической деятельности. 

2. Приобретение практических навыков в построении эконометрических моделей, 

принятии решений о спецификации и идентификации модели и выбора метода оценки 

параметров модели, интерпретации результатов, получении прогнозных оценок на основе 

анализа эконометрических данных. 

3. Приобретение умений использовать современные эконометрические пакеты 

прикладных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части учебного плана ОПОП 

бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», дисциплина по выбору.  

 Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ1 учебного плана ОПОП направления «Бизнес-

информатика».  

 Для изучения дисциплины студенты могут использовать знания, полученные при 

освоении курсов: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика».  

 Учебная дисциплина «Эконометрика» является теоретическим и методологическим 

основанием для изучения других дисциплин: «Моделирование бизнес-процессов», «Система 

поддержки принятия решений», «Общая теория систем» и др. 

 Знания, полученные в рамках изучения дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практики, выполнении научно-исследовательских работ, подготовке к ВКР 

(выпускной квалификационной работы). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики 

(ОК-3); 

 основные методы естественнонаучных дисциплин для использования в теоретическом 

и экспериментальном исследовании (ПК-17); 

 математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18). 

2) Уметь:  

 анализировать, систематизировать и обобщать, экономические явления и процессы, 

происходящие в обществе с целью их применения в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 выбирать нужные методы: исследования операций, математического моделирования 

прикладных задач, аналитические методы; применять теоретико-множественные 

подходы при постановке и решении вероятностных задач и др. в профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

 выбирать необходимые методы статистического анализа и прогнозирования, 

системного анализа; оптимизации и др. для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18). 

3) Владеть 

 навыками постановки управленческих целей и задач в сфере профессиональной 

деятельности для принятия управленческих решений на основе экономических знаний 

(ОК-3); 

 навыками использования основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-17); 



 навыками использования соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования (ПК-18). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 Предмет, метод и задачи 

дисциплины 

«Эконометрика» 

3 1 1   13  1/50  

2 Линейные однофакторные 

регрессионные модели  

3 1 1   13  1/50  

3 Эконометрические модели 

множественной регрессии 

3 1 1   13  1/50  

4 Нелинейные модели и их 

линеаризация 

3  2   13  2/100  

5 Оценка качества 

эконометрических 

регрессионных моделей и 

прогнозирование на их 

основе 

3 1 1   14  1/50  

6 Временные ряды 3 1 1   14  1/50  

7 Системы 

эконометрических 

уравнений 

3 1 1   14  1/50  

Всего  6 8   94  8/57 Зачет 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», компетентностный подход к изучению дисциплины «Эконометрика» 

реализуется путѐм проведения лекционных и практических занятий с применением 

мультимедийных технологий. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих 

видов образовательных технологий: 

- информационные технологии;  

- работа в команде (малой группе); 

- разрешение проблем; 

- проблемное обучение; 

- индивидуальное обучение; 

- междисциплинарное обучение. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 Текущий контроль знаний студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 дискуссии; 

Промежуточная аттестация знаний студентов производится по результатам работы в 4 

семестре в форме зачета, который включает в себя ответы на теоретические вопросы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы контроля, 

позволяющие оценить знания по данной дисциплине, включены в состав УМКД. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса 

подготовки бакалавров. Она направлена на усвоение системы научных и профессиональных 

знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой 

деятельности. СРС помогает формировать культуру мышления студентов, расширять 

познавательную деятельность. 

Виды самостоятельной работы по курсу:  

а) по целям: подготовка к лекциям, практическим занятиям, НИР. 



б) по характеру работы: изучение литературы, конспекта лекций,  выполнение 

заданий и тестов, решение задач.  

Примерная тематика самостоятельной работы. 

1. Одномерное нормальное распределение и связанные с ним хи-квадрат распределение, 

распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера, их основные свойства. 

2. Статистическое оценивание. Точечные оценки. Линейность, несмещенность, 

эффективность и состоятельность оценок. Принцип максимального правдоподобия. 

3. Статистические выводы и проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

Уровень доверия и проверка значимости. Интервальные оценки, доверительный 

интервал. Критерии Неймана-Пирсона, Найквиста-Михайлова, Колмогорова-Смирнова. 

4. Разложение суммы квадратов отклонений. Дисперсионный анализ. Степень 

соответветствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации и его 

свойства. 

5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. 

Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) 

оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова. 

6. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической 

линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок параметров и 

проверка гипотез о их значимости. Проверка адекватности регрессии. Прогнозирование 

по регрессионной модели и его точность. 

7. Методология эконометрического исследования на примере линейной регрессии для 

случая одной объясняющей переменной. Особенности представления результатов 

регрессионного анализа в одном из основных программных пакетов (например в Excel). 

8. Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного члена). 

Влияние изменения масштаба измерения переменных на коэффициенты регрессии. 

9. Принцип максимального правдоподобия. Сравнение оценок МНК и метода 

максимального правдоподобия при нормальном распределении ошибок в классической 

линейной регрессии. 

10. Множественная линейная регрессия. Матричная запись эконометрической модели и 

оценок МНК. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число 

степеней свободы. 

11. Многомерное нормальное распределение и его плотность распределения. 

Математическое ожидание и ковариационная матрица линейного преобразования 

многомерного нормально распределенного вектора. Распределение некоторых 

квадратичных форм от многомерного нормально распределенного вектора. 



12. Проверка значимости коэффициентов и адекватности модели в множественной линейной 

регрессии. Построение доверительных интервале и областей для коэффициентов 

регрессии. Прогнозирование в множественной линейной регрессии, вероятностные 

характеристики прогноза.  

13. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Лог-

линейная регрессия, как модель с постоянной эластичностью. Модель с постоянными 

темпами роста (полулогарифмическая модель). Функциональные преобразования при 

построении кривых Филлипса и Энгеля. Полиномиальная регрессия. 

14. Фиктивные (dummy) переменные в множественной линейной регрессии. Проверка 

структурных изменений и сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных. 

Анализ сезонности. Динамизация коэффициентов линейной регрессии. 

15. Проверка общей линейной гипотезы о коэффициентах множественной линейной 

регрессии. Регрессия с ограничениями на параметры. 

16. Понятие об автокорреляции остатков. Экономические причины автокорреляции остатков. 

Тест серий. Статистика Дарбина-Уотсона. Обобщенный метод наименьших квадратов 

для оценки регрессии при наличии автокорреляции. Процедура Кокрена-Оркутта. Двух-

шаговая процедура Дарбина. 

17. Регрессионные динамические модели. Авторегрессия и модель с распределенными 

лагами. Схема Койека. Адаптивные ожидания. 

18. Гетероскедастичность - экономические причины ее наличия. Последствия 

гетероскедастичности для оценок МНК. Признаки присутствия гетероскедастичности. 

Тесты Бройша-Пагана, Голфелда-Квандта, Парка, Глейзера, ранговая корреляция по 

Спирмену. 

19. Взвешенный метод наименьших квадратов. Выбор "наилучшей" модели. Ошибка 

спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. 

20. Мультиколлинеарность данные и последствия этого для оценок параметров 

регрессионной модели. Идеальная и практическая мультиколлинеарность 

(квазимультиколлинеарность). Показатели степени мультиколлинеарности. 

Вспомогательные регрессии. Методы-борьбы с мультиколлинеарностью. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет эконометрики как науки.  

2. Методология эконометрических исследований.  

3. Специфика эконометрических методов.  

4. Задачи, решаемые эконометрическими методами. 



5. Линейные уравнения регрессии (классическая модель).  

6. Метод наименьших квадратов и его свойства.  

7. Линейная регрессионная модель для случая одной факторной  переменной. 

8. Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия. 

9. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии. 

10. Обоснование и отбор факторов при построении множественной регрессии. 

11. Линейная регрессионная модель с многими переменными.  

12. Оценка и интерпретация параметров.  

13. Коэффициенты множественной детерминации. 

14. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.  

15. Гиперболическая регрессия.  

16. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.  

17. Экспоненциальная и степенная регрессии. 

18. Оценка качества эконометрических регрессионных моделей и прогнозирование на их 

основе.  

19. Значимость модели регрессии и коэффициентов регрессии.  

20. Доверительный интервал прогноза.  

21. Гетероскедастичность, ее экономические причины и методы выявления. 

22. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею.  

23. Экономические причины автокоррелированности случайных ошибок. 

24. Характеристики временных рядов. Моделирование сезонных и циклических 

колебаний.  

25. Статистика  Дарбина-Уотсона. 

26. Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений. 

27. Эконометрические модели интегрированного типа.  

28. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

(имеется в наличии в библиотеке ВлГУ) 

1. Эконометрика: Учебное пособие / А.И. Новиков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-004634-1, 500 экз. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437118 



2. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-009429-8, 500 экз.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=440758 

3. Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учеб. / С.А.Айвазян, 

Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ) - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (п) ISBN 978-5-9776-0333-1, 100 

экз.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472607 

б) дополнительная литература 

1. Картаев, Ф.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.С. Картаев, 

Е.Н. Лукаш. - М.: Проспект, 2014. - 118 с. - ISBN 978-5-392-16622-0.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534320 

2. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное 

пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 389 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0208-4.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424033 

3. Скольжение вдоль временных рядов: Монография / Агранович Ю.Я., Концевая Н.В. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 90 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) 

(Обложка) ISBN 978-5-9558-0483-5.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538042 

в) периодические издания: 

1. Журнал «Прикладная эконометрика». 

2. Журнал «Экономика и математические методы»  

г) интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru – Госкомстат РФ. 

2. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. 

3. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг). 

4. www.stat.hse.ru – Статистическая база данных НИУ ВШЭ.  

5. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы прогнозирования. 

Технологии. 

6. repec.org – RePEc (ResearchPapersinEconomics) – база данных, содержащая статьи, 

различные материалы по экономике (на англ. яз.). 

7. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ). 

8. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и 

прогнозирования.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472607
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538042
http://www.akm.ru/


9. www. ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 

10. http://www.spssbase.com/ Иллюстрированный самоучитель по SPSS  

11. http://www.spss.ru Официальный сайт российского офиса компании SPSS 

12. allmatematika.ru 

13. http://e.lib.vlsu.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционные занятия: 

- учебная  аудитория (214-6, 307-6) с мультимедийным оборудованием. 

- курс лекций по дисциплине. 

2. Практические занятия: 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника: проектор, экран, ноутбук; 

- пакеты ПО общего назначения: Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. 
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