


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики 

предприятия природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол 

№13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Эконометрика: продвинутый уровень» 

является приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

практических навыков выполнения эмпирических оценок в анализе социально-

экономических явлений и процессов, в расчетах экономических моделей 

процессов в природопользовании, сфере использования компьютерной техники 

и статистических методов для эконометрического моделирования, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности магистров. 

Полученные навыки лягут в основу аргументированного принятия решения по 

экономическим проблемам природопользования, помогут эффективно работать 

в условиях цифровой экономики. 

Задачи дисциплины «Эконометрика: продвинутый уровень»: 

- Углубить знания фундаментальных основ современных методов 

эконометрики; 

- Научить анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения эконометрических исследований; 

- Обеспечить понимание особенности эконометрических моделей и 

необходимых для их оценки эконометрических методов; 

- Научить квалифицированно использовать тесты для правильной 

спецификации моделей; 

- Научить выбору наиболее адекватного метода выполнения эмпирических 

оценок в конкретной практической ситуации, правильно охарактеризовать его 

достоинства и недостатки, распознать недостатки других методов оценивания; 

- Привить навыки составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

- Привить навыки выполнения эмпирических оценок на реальных данных. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Эконометрика: продвинутый уровень» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению обучения 38.04.01 – 

Экономика, направленность Экономика природопользования. Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане Б1.Б.03. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

• в области математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, общей теории статистики и 

социально-экономической статистики; 

• понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 

понятия макроэкономики, микроэкономики, статистики; 

• знание теории компьютерных технологий в экономической науке и 

владение ими на практике. 

Умения: 

• анализировать и систематизировать экономическую информацию; 

• выделять место предприятия в окружающей среде и факторы, 

оказывающие влияние на происходящие социально-экономические процессы; 

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, 

касающиеся деятельности предприятия, как объекта экономики на языке 

терминов, формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в том числе Интернет-

ресурсы, содержащие числовые данные открытого доступа, характеризующие 

социально-экономические процессы и явления макро- и микро уровня; 

• высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной экономической ситуации, о тенденциях ее 

развития и последствиях; 

• планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 
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курса; 

• выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач 

курса; 

контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных 

языках для анализа внешнеэкономической среды предприятия и экономики 

страны; 

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Эконометрика: продвинутый уровень» преподается во 2 

семестре для очной формы обучения и для очно-заочной формы обучения и на 

1 курсе для заочной формы обучения. Содержание дисциплины является 

логическим продолжением дисциплин «Макроэкономика: продвинутый 

уровень», «Микроэкономика: продвинутый уровень», «Экономика и 

управление организацией», «Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности», а также учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Одновременно с 

дисциплиной «Эконометрика: продвинутый уровень» преподаются 
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дисциплины: «Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов», 

«Экономика гидрометобеспечения», «Устойчивое развитие и глобальные 

проблемы окружающей среды». Дисциплина «Эконометрика: продвинутый 

уровень» служит основой для дисциплин: «Институциональные 

преобразования в экономике России», «Контроллинг инноваций», 

преддипломной практики, научно-исследовательской работы, подготовки и 

защиты ВКР. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Таблица 1. Результаты обучения 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-1 Знать: 

- основные принципы и механизмы анализа и синтеза информации для 

эконометрических исследований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

- на основании абстрактно-логического мышления анализировать 

профессионально значимую информацию, а также интерпретировать 

результаты эконометрических исследований в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного абстрактного мышления, анализа и 

синтеза информации для эконометрических исследований в 

профессиональной сфере 

ОК-2 Знать: 

- области применения эконометрических методов в научных 

исследованиях и практической деятельности, связанной с принятием 

решений; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать альтернативные варианты, 

использовать эконометрические модели для анализа и прогнозирования, 

готовить аналитические материалы для оценки влияния рекомендуемых 

мероприятий на экономику анализируемого объекта, принимать 

стратегические решения и нести за них ответственность; 

- обосновывать вид эконометрической модели, осуществлять 

оценивание параметров и проверку адекватности оценённой модели; 

Владеть: 

- навыками исследования сложных экономических систем с 

применением эконометрических методов и моделей для принятия 

решений в области экономической политики; 

- применением эконометрических методов для анализа, оценки и 

прогнозирования результатов профессиональной деятельности; 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Статистика» сведены в таблице 2. 



 

 

Таблица 2. - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания  

 
Уровень  

освоения 

компетенции 

Результат обучения  

ОК-1 ОК-2 

минимальный 

Знать: 

- общие принципы и механизмы 

анализа и синтеза информации для 

эконометрических исследований в 

профессиональной сфере; 

Уметь: 

- на основании абстрактно-

логического мышления анализировать 

профессионально значимую информацию; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

абстрактного мышления, анализа и 

синтеза информации для 

эконометрических исследований в 

профессиональной сфере 

Знать: 

- области применения 

эконометрических методов в 

деятельности, связанной с принятием 

решений; 

Уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты, использовать 

эконометрические модели для анализа и 

прогнозирования, готовить 

аналитические материалы для оценки 

влияния рекомендуемых мероприятий 

на экономику анализируемого объекта; 

- обосновывать вид 

эконометрической модели; 

Владеть: 

- навыками исследования 

экономических систем с применением 

эконометрических методов и моделей 

для принятия решений в области 

экономической политики; 

- применением эконометрических 

методов для анализа, оценки и 

прогнозирования результатов 

профессиональной деятельности;  

базовый Знать: Знать: 



 

- основные принципы и механизмы 

анализа и синтеза информации для 

эконометрических исследований в 

профессиональной сфере; 

Уметь: 

- на основании абстрактно-

логического мышления анализировать 

профессионально значимую информацию, 

а также интерпретировать результаты 

эконометрических исследований в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

абстрактного мышления, анализа и 

синтеза информации для 

эконометрических исследований в 

профессиональной сфере 

- области применения 

эконометрических методов в научных 

исследованиях и практической 

деятельности, связанной с принятием 

решений; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать 

альтернативные варианты, использовать 

эконометрические модели для анализа и 

прогнозирования, готовить 

аналитические материалы для оценки 

влияния рекомендуемых мероприятий 

на экономику анализируемого объекта; 

- обосновывать вид 

эконометрической модели, 

осуществлять оценивание параметров и 

проверку адекватности оценённой 

модели; 

Владеть: 

- навыками исследования сложных 

экономических систем с применением 

эконометрических методов и моделей 

для принятия решений в области 

экономической политики; 

- применением эконометрических 

методов для анализа, оценки и 

прогнозирования результатов 

профессиональной деятельности;  

продвинутый 

Знать: 

- основные принципы и механизмы 

анализа и синтеза информации для 

эконометрических исследований в 

профессиональной сфере, современный 

математический инструментарий для 

Знать: 

- области применения 

эконометрических методов в научных 

исследованиях и практической 

деятельности, связанной с принятием 

решений, методы обоснования вида 



 

решения содержательных задач 

моделирования и прогнозирования 

экономических явлений; 

Уметь: 

- на основании абстрактно-

логического мышления анализировать 

профессионально значимую информацию, 

а также интерпретировать результаты 

эконометрических исследований в 

профессиональной деятельности, 

формулировать содержательные выводы; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

абстрактного мышления, анализа и 

синтеза информации для 

эконометрических исследований в 

профессиональной сфере, применения 

эконометрических методов для анализа, 

оценки и прогнозирования результатов 

профессиональной деятельности. 

  

эконометрической модели; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать 

альтернативные варианты, использовать 

эконометрические модели для анализа и 

прогнозирования, готовить 

аналитические материалы для оценки 

влияния рекомендуемых мероприятий 

на экономику анализируемого объекта, 

принимать стратегические решения и 

нести за них ответственность; 

- обосновывать вид 

эконометрической модели, 

осуществлять оценивание параметров и 

проверку адекватности оценённой 

модели; 

Владеть: 

- навыками исследования сложных 

экономических систем с применением 

эконометрических методов и моделей 

для принятия решений в области 

экономической политики; 

- применением эконометрических 

методов для анализа, оценки и 

прогнозирования результатов 

профессиональной деятельности; 

 

 

http://www.uverenniy.ru/parametabolizm.html




4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 72 72 72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

28 28 8 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа  -  

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Методология 

эконометрического 

исследования  

2 2 2 6 тестирова

ние 

2+2, лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

2 Классическая 

линейная 

регрессионная 

модель 

2 4 4 14 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

2+4, Лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2  



 

3 Регрессионный 

анализ при 

нарушении условий 

теорема Гаусса-

Маркова и 

предположения о 

нормальности 

2 4 4 14 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

2+2, лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

4 Оценивание моделей 

по временным рядам 

2 4 4 10 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

2+2, лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

 ИТОГО– 72 часа   14 14 44  18  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Методология 

эконометрического 

исследования  

1 2 2 13 тестирова

ние 

2+2, лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

2 Классическая 

линейная 

регрессионная 

модель 

1 2 4 14 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

2+4, Лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2  

3 Регрессионный 

анализ при 

нарушении условий 

теорема Гаусса-

Маркова и 

предположения о 

нормальности 

1 2 2 14 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

2+2, лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

4 Оценивание моделей 

по временным рядам 

1 2 2 13 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

2+2, лекция-

беседа, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 



 

 ИТОГО– 72 часа  8 10 54  18  

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
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1 Методология 

эконометрического 

исследования  

1 - - 8 тестирова

ние 

 ОК-1, ОК-2 

2 Классическая 

линейная 

регрессионная 

модель 

1 2 2 18 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

 ОК-1, ОК-2 

3 Регрессионный 

анализ при 

нарушении условий 

теорема Гаусса-

Маркова и 

предположения о 

нормальности 

1 2 2 18 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

 ОК-1, ОК-2 

4 Оценивание моделей 

по временным рядам 

1 - - 20 тестирова

ние, 

решение 

задач в 

малых 

группах 

 ОК-1, ОК-2 

 ИТОГО– 18 часов  4 4 64    

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Название темы 

Методология эконометрического исследования 

Определение и задачи эконометрики, связь ее с сопредельными науками. 

Краткие сведения из истории возникновения эконометрики. Методология 

эконометрического моделирования. Области применения эконометрических 

моделей. Специфика экономических данных. Этапы эконометрического 



 

исследования. Обзор основных разделов и методов эконометрики. 

Классическая линейная регрессионная модель 

Оценивание параметров линейной регрессионной модели. Преимущества и 

недостатки различных методов оценивания. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Матричная система обозначений. Операторы-проекторы и их свойства. 

Геометрическая интерпретация МНК. Свойства оценок метода наименьших 

квадратов при отсутствии предположения о случайном характере ошибок. Роль 

гипотезы о включении в регрессию свободного члена. Анализ вариации зависимой 

переменной в регрессии. Коэффициент множественной детерминации и его 

свойства. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на 

степени свободы. Три формы уравнения регрессии. 

Классическая линейная регрессия в предположении о случайном характере 

ошибок. Статистические характеристики ошибок, остатков, МНК-оценок 

параметров. Теорема Гаусса-Маркова. Несмещенная оценка дисперсии ошибок. 

Гипотеза о нормальном распределении случайной ошибки. Законы 

распределения оценок регрессионных параметров. T-статистика для оценок 

коэффициентов регрессии, доверительные интервалы для теоретических 

значений коэффициентов и прогнозного значения зависимой переменной, 

доверительный интервал для дисперсии ошибки. F-статистика для линейной 

комбинации коэффициентов. Статистическая проверка общей линейной 

гипотезы о коэффициентах регрессии. 

 

Регрессионный анализ при нарушении условий теорема Гаусса-

Маркова или предположения о нормальности 

Мультиколлинеарность и ее теоретические предпосылки. Внешние 

признаки, методы диагностики, методы устранения. Ошибки спецификации. 

Виды ошибок спецификации и их последствия. Диагностика ошибок 

спецификации. Диагностика нормальности распределения случайного 

возмущения. Выбор оптимального набора регрессоров и функциональной формы 

регрессионной зависимости. 



 

Гетероскедастичность случайного возмущения и ее причины. Внешние 

признаки, методы диагностики, методы устранения. Взвешенный метод 

наименьших квадратов. 

Автокорреляция случайного возмущения и ее причины. Внешние признаки, 

методы диагностики, методы устранения. Обобщенный метод наименьших 

квадратов. Оценка максимального правдоподобия 

 

Оценивание моделей по временным рядам 

Динамические модели со стационарными переменными и методы их 

оценивания. Тест Гренджера на причинно-следственную зависимость. 

Авторегрессионная модель при наличии автокорреляции ошибок. Оценивание. 

Тесты на наличии автокорреляции. Примеры моделей с лаговыми переменными. 

Модели с нестационарными переменными. Мнимая регрессия. Единичный корень. 

Долгосрочное динамическое равновесие 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 Представлено содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Методология эконометрического 

исследования  

тестирование ОК-1, ОК-2 

2 2 Классическая линейная регрессионная 

модель 

тестирование, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

3 3 Регрессионный анализ при нарушении 

условий теорема Гаусса-Маркова и 

предположения о нормальности 

тестирование, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

4 4 Оценивание моделей по временным рядам тестирование, 

решение задач 

в малых 

группах 

ОК-1, ОК-2 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Эконометрика: 

продвинутый курс» проводится в форме контрольных мероприятий: проверки 

результатов тестирования, проверки качества решения задач, оценки активности и 

грамотности студентов при обсуждении проблемных ситуаций и осуществляется 

ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:   

-учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

-степень усвоения теоретических знаний; 

-уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля  

 

Тест 1. Коэффициент детерминации 
2

yxr
= 0,85. Это означает: 

а) при увеличении факторного признака на единицу результативный признак 

изменится на 0,85 единицы; 

б) доля вариации результата за счёт фактора, в общей вариации результата, 

составляет 85%; 

в) при увеличении факторного признака на 1% результативный признак 

изменится на 0,85 %. 

 

Тест 2. Смысл показателя детерминации:  



 

а) он оценивают силу связи фактора с результатом; 

б) он оценивают долю вариации результата за счёт фактора в общей вариации 

результата; 

в) он оценивают долю вариации фактора в общей вариации результата; 

г) он оценивают долю вариации результата за счёт признаков факторного 

комплекса в общей вариации результата. 

Тест 3. Линейная форма эконометрической модели лучше нелинейной: 

а) всегда, потому, что её значительно проще построить и проанализировать; 

б) почти никогда, потому что нелинейная модель всегда точнее аппроксимирует 

фактические соотношения факторов и результата; 

в) только в тех случаях, когда имеет значительно лучшие показатели тесноты и 

надёжности связи; 

г) в тех случаях, когда имеет такие же показатели тесноты, надёжности связи и 

качества, т.к. её проще строить, интерпретировать результаты и использовать для 

прогнозов; 

д) больших различий в использовании линейной и нелинейной формы модели нет, 

они всегда дают похожие результаты. 

 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

б) Примерные задачи (задания) 



 

Задача 1. 

По 12 областям района анализируется зависимость доли денежных доходов‚ 

направленных на прирост сбережений во вкладах‚ займах‚ сертификатах и на 

покупку валюты‚ в общей сумме среднедушевого денежного дохода от 

среднемесячной начисленной заработной платы. 

Территории Доля денежных 

доходов‚ направленных 

на прирост сбережений 

во 

вкладах‚займах‚сертифи

катах и на покупку 

валюты‚в общей сумме 

среднедушевого 

денежного дохода‚ %‚ Y 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата‚ 

тыс. руб.‚ Х 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

6‚9 

8‚7 

6‚4 

8‚4 

6‚1 

9‚4 

11‚0 

6‚4 

9‚3 

8‚2 

8‚6 

9,0 

28 

33 

30 

34 

35 

28 

34 

32 

35 

35 

38 

35 

1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. 

2. Рассчитайте параметры уравнений линейной и гиперболической 

парной регрессии. 

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и 

детерминации. 

4. Дайте с помощью общего коэффициента эластичности сравнительную 

оценку силы связи фактора с результатом. 



 

5. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество 

уравнений. 

6. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность 

результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, 

рассчитанных в пп. 3,5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и 

дайте его обоснование. 

7. Оцените с помощью t-критерия Стьюдента статистическую 

надежность коэффициентов регрессии. 

8. По линейной функции постройте доверительный интервал для 

коэффициента регрессии. 

9. По линейной функции рассчитайте прогнозное значение результата, 

если прогнозное значение фактора увеличится на 3 процента от его среднего 

уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости 

  0 05, . 

10. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической 

записке. 

Задача 2.  

По 30 предприятиям отрасли были получены следующие результаты 

регрессионного анализа зависимости объема выпуска продукции (y, млн. руб.) от 

численности занятых (x1, чел.) и среднегодовой стоимости основных фондов (x2, 

млн. руб.): 

Коэффициент детерминации ??? 

Множественный коэффициент корреляции 0,85 

Уравнение регрессии 
21 2048,0??? xxy   

Стандартные ошибки параметров (Se)      2       0,06        ??? 

t-критерий для параметров   1,5      ???          4 

Задание: 

1. Восстановите пропущенные характеристики. 

2. Дайте интерпретацию коэффициента детерминации и 

коэффициентов регрессии. 

3. Оцените достоверность уравнения в целом и коэффициентов 

регрессии. 

4. С вероятностью 0,95 постройте доверительные интервалы для 

коэффициентов регрессии. 

 



 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выполнил 

расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы 

измерения, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых формул. 

  

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к 

практическому занятию, подготовка к тестированию, подготовка к зачету. 

а) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Методология эконометрического исследования 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 



 

вопросы: 

Определение и задачи эконометрики. 

Предпосылки возникновения эконометрики и этапы развития  

Место эконометрики в общественных науках 

Методология эконометрического моделирования 

Виды моделей, используемых в эконометрическом моделировании 

Этапы построения эконометрической модели 

 

Тема 2. Классическая линейная регрессионная модель 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии 

Оценка параметров уравнения парной регрессии 

Абсолютные и относительные показатели силы связи в уравнениях парной 

регрессии 

Показатели тесноты связи в моделях парной регрессии 

Статистический анализ достоверности модели парной регрессии 

Таблица дисперсионного анализа (назначение, построение) 

Оценка значимости параметров уравнения парной регрессии. 

Интервальная оценка параметров уравнения парной регрессии 

Нелинейная регрессия (линеаризация, оценка параметров) 

Оценка качества модели регрессии на основе ошибки аппроксимации 

Использование модели парной регрессии для прогнозирования 

Тема 3. Регрессионный анализ при нарушении условий теорема Гаусса-

Маркова и предположения о нормальности 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Смысл и значение множественной регрессии в эконометрических 

исследованиях. Выбор формы уравнения множественной регрессии 

Отбор факторов в уравнение множественной регрессии 

Оценка параметров уравнения множественной регрессии 

Абсолютные и относительные показатели силы связи в модели 



 

множественной регрессии 

Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации 

Показатели частной корреляции 

Оценка значимости уравнения множественной регрессии и его параметров 

Использование фиктивных переменных в моделях множественной регрессии 

Предпосылки метода наименьших квадратов 

Гетероскедастичность - понятие, проявление и меры устранения 

Оценка гетероскедастичности с помощью метода Гольдфельда Квандта 

Использование тестов Уайта, Парка, Глейзера при анализе 

гетероскедастичности в остатках 

Тема 4. Оценивание моделей по временным рядам 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом 

моделировании 

Автокорреляция уровней временного ряда и ее последствия 

Моделирование тенденции временных рядов 

Оценивание параметров в уравнениях тренда 

Прогнозирование на основе рядов динамики 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в системе экономических 

дисциплин. 

2.Классификация эконометрических моделей. 

3.Несмещенность оценки. 

4.Эффективность оценки. 

5.Состоятельность оценки. 

6.Выборочная ковариация и ее свойства. 

7.Выборочная дисперсия и ее свойства. 



 

8.Коэффициент корреляции. 

9.Вывод выражений для коэффициентов регрессии парной линейной 

регрессии методом наименьших квадратов. 

10.Интерпретация линейного уравнения регрессии. 

11.Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. 

12.Условия Гаусса - Маркова. Формулировка теоремы Гаусса - Маркова. 

13.Коэффициент детерминации. 

14.F - тест на качество оценивания. 

15.Средняя ошибка аппроксимации. 

16.Вывод коэффициентов множественной линейной регрессии. 

17.Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация 

18.Нелинейные регрессионные модели. Типы моделей. 

19.t - тесты и доверительные интервалы параметров уравнения в случае 

множественной регрессии. 

20.Коэффициент детерминации в случае множественной регрессии. 

Скорректированный коэффициент детерминации. 

21.F - тест в случае множественной регрессии. 

22.Гетероскедастичность случайных возмущений. 

23.Обнаружение гетероскедастичности (тесты Парка, Спирмена, Голдфелда- 

Квандта). 

24.Устранение (смягчение) гетероскедастичности. Метод взвешенных 

наименьших квадратов. 

25.Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности 

случайных возмущений. 

26.Прогнозирование в случае гетероскедастичности случайных возмущений. 

27.Автокорреляция случайных возмущений. Возможные причины 

автокорреляции. 

28.Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина - Уотсона. 

29.Обобщенный метод наименьших квадратов в случае автокорреляции 

случайных возмущений. 

30.Прогнозирование в случае автокорреляции случайных возмущений. 



 

31.Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения 

мультиколлинеарности. 

32.Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. 

33.Фиктивные переменные в сезонном анализе. 

34.Временные ряды в экономике. Компоненты временного ряда. Тренд. 

35.Уравнение линейного тренда и оценка его значимости. 

36.Точечный и интервальный прогноз среднего и индивидуальных значений 

ряда на следующий период. 

 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если студент: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 

 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой; 

 владеет категориальным аппаратом; 

 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении категорий статистики; 

 не имеет практических навыков в использовании материала. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Эконометрика (продвинутый уровень): Электронная публикация / Крянев 

А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 62 с. Режим доступа: 



 

http://znanium.com/catalog/product/767248 

2. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева 

[и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00313-0. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-

729B90A8E65B/ekonometrika 

 

б) дополнительная литература: 

1. Эконометрика: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- М.: 

Проспект, 2011.-288 с.  

2. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02556-9. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-

ryadov 

в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс  

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/ и др. 

4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим 

http://znanium.com/catalog/product/767248
https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika
https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika
https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 

доступа: https://biblio-online.ru 

https://biblio-online.ru/


 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксируйте основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечайте 

важные мысли, выделяйте ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников, выписывая толкования в тетрадь. Особое внимание обратите на 

условия применения математических методов для решения эконометрических 

задач. Сделайте акцент на принятых условных обозначениях для показателей, 

характеризующих возможность применения эконометрических моделей для 

прогнозирования, а также оценки статистической значимости уравнения 

регрессии. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже приведены методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

Тема 1. Методология эконометрического исследования 

Цель: получить представление об эконометрике как науке, основных этапах 

ее развития и этапах построения эконометрических моделей  

Учебные вопросы: 

Определение и задачи эконометрики, связь ее с сопредельными науками. 

Краткие сведения из истории возникновения эконометрики. 

Методология эконометрического моделирования. 

Области применения эконометрических моделей. 

Специфика экономических данных. 

Этапы эконометрического исследования. 

Обзор основных разделов и методов эконометрики. 



 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Предмет дисциплины, ее цели, задачи. 

Предпосылки возникновения эконометрики и этапы развития  

Место эконометрики в общественных науках 

Методология эконометрического моделирования 

Виды моделей, используемых в эконометрическом моделировании 

Этапы построения эконометрической модели 

Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии 

 

Тема 2. Классическая линейная регрессионная модель 

Цель: получить представление о предпосылках метода наименьших 

квадратов, его применении для оценки параметров линейной регрессии. 

Учебные вопросы: 

Оценивание параметров линейной регрессионной модели. 

Преимущества и недостатки различных методов оценивания. 

Метод наименьших квадратов (МНК). 

Матричная система обозначений. 

Операторы-проекторы и их свойства. 

Геометрическая интерпретация МНК. 

Свойства оценок метода наименьших квадратов при отсутствии 

предположения о случайном характере ошибок. 

Роль гипотезы о включении в регрессию свободного члена. 

Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. 

Коэффициент множественной детерминации и его свойства. 

Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на степени 

свободы. 

Классическая линейная регрессия в предположении о случайном характере 

ошибок. 

Статистические характеристики ошибок, остатков, МНК-оценок параметров. 

Теорема Гаусса-Маркова. 



 

Несмещенная оценка дисперсии ошибок. 

Гипотеза о нормальном распределении случайной ошибки. 

Законы распределения оценок регрессионных параметров. 

T-статистика для оценок коэффициентов регрессии, доверительные 

интервалы для теоретических значений коэффициентов и прогнозного значения 

зависимой переменной, доверительный интервал для дисперсии ошибки. 

F-статистика для линейной комбинации коэффициентов. 

Статистическая проверка общей линейной гипотезы о коэффициентах 

регрессии. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Оценка параметров уравнения парной регрессии 

Абсолютные и относительные показатели силы связи в уравнениях парной 

регрессии 

Показатели тесноты связи в моделях парной регрессии 

Статистический анализ достоверности модели парной регрессии 

Таблица дисперсионного анализа (назначение, построение) 

Оценка значимости параметров уравнения парной регрессии. 

Интервальная оценка параметров уравнения парной регрессии 

Нелинейная регрессия (линеаризация, оценка параметров) 

Оценка качества модели регрессии на основе ошибки аппроксимации 

Использование модели парной регрессии для прогнозирования 

Смысл и значение множественной регрессии в эконометрических 

исследованиях. 

Выбор формы уравнения множественной регрессии 

Отбор факторов в уравнение множественной регрессии 

Оценка параметров уравнения множественной регрессии 

 

Тема 3. Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-

Маркова и предположения о нормальности 

Цель: получить представление о применении обобщенного метода 



 

наименьших квадратов в случае гетероскедастичности остатков. 

Учебные вопросы: 

Мультиколлинеарность и ее теоретические предпосылки. 

Внешние признаки, методы диагностики, методы устранения. 

Ошибки спецификации. 

Виды ошибок спецификации и их последствия. 

Диагностика ошибок спецификации. 

Диагностика нормальности распределения случайного возмущения. 

Выбор оптимального набора регрессоров и функциональной формы 

регрессионной зависимости. 

Гетероскедастичность случайного возмущения и ее причины. 

Внешние признаки, методы диагностики, методы устранения. 

Взвешенный метод наименьших квадратов. 

Автокорреляция случайного возмущения и ее причины. 

Внешние признаки, методы диагностики, методы устранения. 

Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Оценка максимального правдоподобия 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Абсолютные и относительные показатели силы связи в модели 

множественной регрессии 

Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации 

Показатели частной корреляции 

Оценка значимости уравнения множественной регрессии и его параметров 

Использование фиктивных переменных в моделях множественной регрессии 

Предпосылки метода наименьших квадратов 

Гетероскедастичность - понятие, проявление и меры устранения 

Оценка гетероскедастичности с помощью метода Гольдфельда Квандта 

Использование тестов Уайта, Парка, Глейзера при анализе 

гетероскедастичности в остатках 

Тема 4. Оценивание моделей по временным рядам 



 

Цель: получить представление о специфике изучения взаимосвязей по рядам 

динамики 

Учебные вопросы: 

Динамические модели со стационарными переменными и методы их 

оценивания. 

Тест Гренджера на причинно-следственную зависимость. 

Авторегрессионная модель при наличии автокорреляции ошибок. 

Оценивание. 

Тесты на наличии автокорреляции. 

Примеры моделей с лаговыми переменными. 

Модели с нестационарными переменными. 

Мнимая регрессия. 

Долгосрочное динамическое равновесие 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом 

моделировании 

Автокорреляция уровней временного ряда и ее последствия 

Моделирование тенденции временных рядов 

Оценивание параметров в уравнениях тренда 

Прогнозирование на основе рядов динамики 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение задач, тестов. Для 

подготовки к практическим занятиям необходима работа с литературными 

источниками, приведенными в разделе 6. – «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины», работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, особое внимание нужно обратить на 

применение различных формул для расчета необходимых для оценки параметров 

регрессии показателей. Для удобства использования необходимых формул в ходе 

занятий и при выполнении домашних заданий надо выписывать их и 

систематизировать по темам на отдельном листе. 



 

7.2.1 Методические указания для решения (примерных) задач: 

Решение задач предполагает наличие предварительной теоретической 

подготовки по теме дисциплины, для усвоения которой предлагается 

определенная задача. Чтобы очертить круг вопросов, которые надо прояснить для 

решения задачи, необходимо прежде всего внимательно разобраться в условии 

задачи и вопросе, который требует ответа. Это позволит целенаправленно 

проводить работу с конспектом лекций и эффективнее проводить подготовку 

теоретических материалов, которые помогут в решении задачи. Поскольку 

решение задач по дисциплине «Эконометрика: продвинутый уровень» связано с 

расчетом различных показателей, необходимо хорошо ориентироваться в них, что 

достигается выписыванием терминов, понятий, названий показателей и формул 

их расчета, а также систематизацией подобных записей. Определив необходимые 

для решения задачи показатели и формулы их расчета, студенты обычно легко 

справляются с расчетами. Однако полученные цифры не являются конечной 

целью решения задачи. Задача исследователя, в роли которого выступает 

решающий даже учебную задачу студент, не ограничивается получением какого-

то числового значения, хотя это важно и полезно само по себе. Главная цель 

исследования – дать оценку и интерпретацию полученным значениям, оценить 

статистическую значимость эконометрической модели, сделать вывод о 

возможности использования данной модели для анализа и прогнозирования. 

Поэтому заканчиваться решение задачи по эконометрике должно выводами, 

полученными в результате корреляционно-регрессионного анализа. 

Задача 1. 

Имеются данные о цене однокомнатной квартиры и величине ее общей 

площади по 12 сделкам одного района города. Данные представлены в следующей 

таблице: 

 

№ 
Площадь, м

2
 

(x) 

Цена 

квартиры, 

тыс. долл. (y) 

1 35 29 

2 35 31 



 

3 33 35 

4 34 35 

5 38 45 

6 40 46 

7 40 45 

8 39 44 

9 37 38 

10 36 37 

11 42 48 

12 45 50 

 

1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. 

2. Рассчитайте параметры уравнений линейной регрессии. 

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. 

4. Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную 

оценку силы связи фактора с результатом. 

5. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения. 

6. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность 

результатов регрессионного моделирования. 

7. Оцените с помощью t-критерия Стьюдента статистическую надежность 

коэффициентов регрессии. 

8. По линейной функции постройте доверительный интервал для 

коэффициента регрессии. 

 

Построим поле корреляции. 

На рисунке 1 представлено поле корреляции. Расположение точек позволяет 

предположить, что существует прямая линейная связь между площадью квартиры 

и ее ценой. 



 

 

Рис 1. Поле корреляции 

Для построения парной линейной регрессии необходимо определить 

параметры регрессии. Для этого можно воспользоваться персональным 

компьютером и Microsoft Office Exсel 2010, произведя следующие действия. 

1. Выбрать Сервис → Анализ данных → Регрессия 

2. В диалоговом окне Регрессия сделать следующее:  

- ввести в окне Редактирование Входной интервал Y диапазон 

зависимой переменной; 

- ввести в окне Редактирование Входной интервал X диапазон 

факторной переменной; 

-установить флажок Метки, если первая строка содержит название 

столбцов; 

-установить флажок Константа-ноль, если в уравнении регрессии 

отсутствует свободный член a; 

- ввести в окне Редактирование Выходной интервал номер свободной 

ячейки на рабочем столе (или выбрать новый лист); 

- нажать ОК. 



 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,893845376

R-квадрат 0,798959557

Нормированный R-квадрат0,778855513

Стандартная ошибка 3,264991499

Наблюдения 12

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 423,6483051 423,6483051 39,74123539 8,8617E-05

Остаток 10 106,6016949 10,66016949

Итого 11 530,25

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение -26,11864407 10,57001832 -2,471012185 0,03304754 -49,6701125 -2,567175685

Переменная X 1 1,754237288 0,278270813 6,30406499 8,8617E-05 1,13421128 2,374263295  

Рис. 2. Регрессионный анализ: построение парной линейной регрессии с 

помощью Microsoft Office Excel 2010 

В столбце Коэффициенты показаны значения коэффициентов уравнения 

регрессии. В строке Y-пересечение – представлено значение параметра a, в строке 

Переменная x1 – значение параметра b. 

На рисунке 2 представлены результаты расчета с помощью Microsoft Office 

Excel 2010: 

а) Регрессионная статистика: 

- Множественный R – коэффициент корреляции rxy = 0,89; 

- R-квадрат- коэффициент детерминации r
2

xy = 0,80; 

- наблюдения – число наблюдений n = 12; 

б) Дисперсионный анализ: 

- столбец df – число степеней свободы для уравнения регрессии (строка 

Регрессия), для остаточной вариации (строка Остаток), и общая вариация 

(строка Итого); 

- столбец SS содержит суммы квадратов отклонений: сумму квадратов 

отклонений теоретических данных от среднего значения (строка Регрессия), 

сумму квадратов отклонений фактических данных от теоретических (строка 

Остаток) и сумму квадратов отклонений фактических данных от среднего 

значения (строка Итого); 

 - в столбце MS показаны дисперсии на одну степень свободы: объясненная 



 

(факторная) дисперсия (для строки Регрессия) и остаточная дисперсия (для 

строки Остаток); 

- в столбце F показано расчетное значение F-критерия Фишера; 

Приведенная на рис. 2 таблица включает кроме оценок параметров также их 

среднеквадратические ошибки, вероятности ошибочного решения (P-значение), 

нижние и верхние интервальные оценки параметров с вероятностью 95%. 

 

 

Рис. 3. Графическое представление линии парной линейной регрессии и 

наблюдаемых значений 

Microsoft Office Excel 2010 позволяет также получить представление линии 

парной линейной регрессии и наблюдаемых значений на графике. На рис. 3 

приведен вид линии парной линейной регрессии и наблюдаемых значений, 

полученный для данной задачи. 

Аналогично решается задача построения многомерной линейной регрессии, 

только в отличие от парной регрессии при заполнении параметра входной 

интервал X в диалоговом окне следует указать все столбцы, содержащие 

значения факторных признаков. 

 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

7.3.1 Методические указания по тестированию 



 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля знаний студента, для достижения цели 

сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам 

дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 

настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует начинать 

с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению 

работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в 

этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 

отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной 

специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для верных ответов на тестовые задания.  

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце семестра 

изучения дисциплины. 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если студент: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 

 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой; 

 владеет категориальным аппаратом; 

 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент: 

 обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускает грубые ошибки в определении категорий эконометрики; 



 

 не имеет практических навыков в использовании материала. 

 



 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Методология 

эконометрического 

исследования  

тестирование Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной статистики. 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Классическая линейная 

регрессионная модель 

тестирование, решение задач в 

малых группах, лекция-беседа 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной статистики. 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Регрессионный анализ при 

нарушении условий теорема 

Гаусса-Маркова и 

предположения о 

нормальности 

тестирование, решение задач в 

малых группах, лекция-беседа 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной статистики. 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Оценивание моделей по 

временным рядам 

тестирование, решение задач в 

малых группах, лекция-беседа 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной статистики. 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/


 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 



 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


