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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-2 Способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обработ-

ку данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач 

приемы и спосо-

бы обработки 

данных, необхо-

димых для эко-

нометрического 

моделирования 

осуществлять 

обработку 

данных, необ-

ходимых для 

эконометриче-

ского модели-

рования 

опытом осуществле-

ния обработки дан-

ных, необходимых 

для эконометриче-

ского моделирования 

ОПК-3 Способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

методику эконо-

метрического мо-

делирования 
 

осуществлять 

эконометриче-

ское модели-

рование 
 

анализировать эко-

нометрические мо-

дели; обосновывать 

и содержательно ин-

терпретировать по-

лученные результаты 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.17 обязательная дисциплина базовой части учебно-

го плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Теория статистики, Базовая концепция 

учета, Макроэкономика, Финансы, Социально-

экономическая статистика, Бухгалтерский учет и анализ, 

Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Анализ хозяйственной 

деятельности, Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, Высшая математика, Математические методы 

и модели в экономике, Бизнес-планирование на пред-

приятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Внутренний аудит на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Инструментарий 

конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйственном 

комплексе, Управление конкурентным потенциалом 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные понятия, категории и инструменты макроэко-

номики; математический инструментарий моделирова-

ния экономики; основные методы теории вероятностей и 

математической статистики 
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Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

«Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса», «Анализ хозяйствен-

ной деятельности», «Внутренний аудит на предприятиях 

(в организациях) рыбохозяйственного комплекса», 

«Бизнес-планирование на предприятиях (в организаци-

ях) рыбохозяйственного комплекса», «Экономика рыбо-

водства в фермерском хозяйстве», «Экономика труда», 

«Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в ры-

бохозяйственном комплексе», «Управление конкуренто-

способным потенциалом в рыбохозяйственном комплек-

се»,  «Преддипломная практика» 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль.  

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек Лаб Пр 

1 Парная линейная 

регрессия. Особен-

ности прогнозиро-

вания и оценки точ-

ности прогноза 

4 25,26 2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Решение задач 

2 Нелинейные регрес-

сионные зависимо-

сти. Виды нелиней-

ных регрессий, по-

строение моделей, 

оценка моделей на 

значимость 

4 27-

30 

4  4  

 

18 

Интерактивная 

форма; 

Проблемная лек-

ция; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Решение за-

дач; Кон-

трольная ра-

бота 

 

3 Построение моде-

лей множественной 

регрессии и оценка 

их адекватности. 

Пошаговая проце-

дура отбора факто-

ров по t- критерию 

значимости коэф-

фициентов множе-

ственной регрессии 

и F-критерию 

включения 

4 31, 

32, 

33, 

34 

 

 

 

4  4  

24 

 

Интерактивная 

форма; 

Лекция-дискуссия; 

Решение задач  

Устный опрос; 

Решение задач 
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4 Линейные регрес-

сионные модели с 

переменной струк-

турой (фиктивные 

переменные). По-

строение моделей, 

проверка значимо-

сти, интерпретация 

результатов 

4 35, 

36, 

37, 

38 

4  4  

24 

Традиционная 

лекция; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Эссе; 

Решение задач 

5 Временные ряды. 

Тренд и его анализ. 

Автокорреляция 

уровней временного 

ряда 

4 39, 

40, 

41, 

42 

4  4  

30 

Традиционная 

лекция; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Парная линейная рег-

рессия. Особенности 

прогнозирования и 

оценки точности про-

гноза 

3  2  2  

46 

Традиционная 

лекция; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Решение задач 

2 Нелинейные регрес-

сионные зависимости. 

Виды нелинейных 

регрессий, построение 

моделей, оценка мо-

делей на значимость 

3     4  

 

21 

Решение задач Устный опрос; 

Решение за-

дач; Кон-

трольная ра-

бота 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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3 Построение моделей 

множественной рег-

рессии и оценка их 

адекватности. Поша-

говая процедура от-

бора факторов по t- 

критерию значимости 

коэффициентов мно-

жественной регрессии 

и F-критерию вклю-

чения 

3  2  2  

20 

 

Лекция-дискуссия; 

Решение задач  

Устный опрос; 

Решение задач 

4 Линейные регресси-

онные модели с пере-

менной структурой 

(фиктивные перемен-

ные). Построение мо-

делей, проверка зна-

чимости, интерпрета-

ция результатов 

3    2  

46 

Решение задач Устный опрос; 

Эссе; 

Решение задач 

5 Временные ряды. 

Тренд и его анализ. 

Автокорреляция 

уровней временного 

ряда 

3  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Парная линейная рег-

рессия. Особенности 

прогнозирования и 

оценки точности про-

гноза 

4 25,

26 

 

 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Работа с электронными 

информационными ре-

сурсами и ресурсами 

Internet 

Самостоятель-

ное  

решение  

задач 

 

п.7 

2 Нелинейные регресси-

онные зависимости. Ви-

ды нелинейных регрес-

сий, построение моде-

лей, оценка моделей на 

значимость 

4 27-

30 

Самостоятель-

ное  

решение  

задач 

 

п.7 

а) 1, 2, 3 
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3 Построение моделей 

множественной регрес-

сии и оценка их адек-

ватности. Пошаговая 

процедура отбора фак-

торов по t- критерию 

значимости коэффици-

ентов множественной 

регрессии и F-критерию 

включения 

4 31, 

32, 

33, 

34 

 

 

 

 

Анализ учебного мате-

риала 

 

Составление аналитиче-

ских таблиц, диаграмм 

для систематизации 

учебного материала 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Самостоятель-

ное  

решение  

задач 

п.7 

4 Линейные регрессион-

ные модели с перемен-

ной структурой (фик-

тивные переменные). 

Построение моделей, 

проверка значимости, 

интерпретация результа-

тов 

4 35, 

36, 

37, 

38 

Самостоятель-

ное  

решение 

задач 

п.7 

5 Временные ряды. 

Тренд и его анализ. 

Автокорреляция уров-

ней временного ряда 

4 39, 

40, 

41, 

42 

Самостоятель-

ное изучение 

темы. Получе-

ние индивиду-

альных кон-

сультаций по 

решению за-

дач. Подготов-

ка эссе. Вы-

полнение ито-

говой  

контрольной 

работы 

п.7 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методи-

ческое 

обеспече-

ние СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Парная линейная регрессия. 

Особенности прогнозирова-

ния и оценки точности про-

гноза 

3   

 

 

 

 

 

Изучение литературы 

по теме 

 

Работа с электрон-

ными информацион-

ными ресурсами и 

ресурсами Internet 

 

Анализ учебного ма-

Самостоятельное  

решение  

задач 

 

п.7 

2 Нелинейные регрессионные 

зависимости. Виды нели-

нейных регрессий, построе-

ние моделей, оценка моде-

лей на значимость 

3  Самостоятельное  

решение  

задач 

 

п.7 

а) 1, 2, 3 

3 Построение моделей множе-

ственной регрессии и оценка 

их адекватности. Пошаговая 

процедура отбора факторов 

3  Самостоятельное  

решение  

задач 

п.7 
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по t- критерию значимости 

коэффициентов множест-

венной регрессии и F-

критерию включения 

териала 

 

Составление анали-

тических таблиц, диа-

грамм для системати-

зации учебного мате-

риала 

 

Подготовка к практи-

ческим занятиям  

4 Линейные регрессионные 

модели с переменной струк-

турой (фиктивные перемен-

ные). Построение моделей, 

проверка значимости, ин-

терпретация результатов 

3  Самостоятельное 

изучение темы. По-

лучение индивиду-

альных. Консульта-

ций по решению 

задач/ Подготовка 

эссе 

п.7 

5 Временные ряды. 

Тренд и его анализ. 

Автокорреляция уровней 

временного ряда 

3  Самостоятельное 

изучение темы. По-

лучение индивиду-

альных консульта-

ций по решению 

задач. Подготовка 

эссе. Выполнение 

итоговой  

контрольной работы 

п.7 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Эконометрика» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Эконометрика». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Эконометрика» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Эконометрика» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 
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на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Эконометрика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др. ; под 

ред. В.Б. Уткина. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 562 с. : ил. - Библиогр.: с. 473-477 - ISBN 978-5-394-02145-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 

2. Яковлев, В.П. Эконометрика : учебник / В.П. Яковлев. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-

ров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02532-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453368 

3. Коваленко В.Н. Высшая математика. Часть № 1: учебно-метод. пособие. – М: Экон-

Информ, 2012. – 122 с. – 90 экз. 

4. Колемаев В.А. Эконометрика: учебник. М: Инфра-М, 2010. – 331 с. – 20 экз. 

5. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с. – 20 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Тимофеев, В.С. Эконометрика : учебник / В.С. Тимофеев, А.В. Фаддеенков, 

В.Ю. Щеколдин. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 345 с. : табл., граф., схем., ил. - (Учебники 

НГТУ). - Библиогр.: с. 306-312 - ISBN 978-5-7782-1222-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436285 

2. Эконометрика : учебник / В.Н. Афанасьев, Т.В. Леушина, Т. Лебедева, А.П. Цыпин ; 

под ред. В.Н. Афанасьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. - 402 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 

376-380 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260747  

3. Путко, Б.А. Эконометрика : учебник / Б.А. Путко, Н.Ш. Кремер ; ред. Н.Ш. Кремер. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 329 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01720-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251 

4. Аистов А.В., Максимов А.Г. Эконометрика: шаг за шагом: уч. пособие. М: ИД ГУ 

ВШЭ, 2006. – 178 с. – 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
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 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Гамзатова А.Г. Методические указания по практическим занятиям  и по самостоятель-

ной работе «Эконометрика» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.Г. Гамзатова 

– АГТУ, 2016. – 49с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

https://e.lanbook.com/
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Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Эконометрика» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы ОПК-2, ОПК-3, этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

приемы и способы обработки 

данных, необходимых для 

эконометрического моделиро-

вания 

осуществлять обработку дан-

ных, необходимых для эконо-

метрического моделирования 

опытом осуществления об-

работки данных, необходи-

мых для эконометрического 

моделирования 

ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично»; 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг 

контроля) 

четко и правильно дает опре-

деления, полно раскрывает 

содержание понятий, верно 

использует терминологию, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее 

приобретенные знания 

выполняет обработку данных, 

необходимых для эконометри-

ческого моделирования, после-

довательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

 

владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет 

опыт осуществления обра-

ботки данных, необходимых 

для эконометрического мо-

делирования 

обучающийся способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности, 

а также в нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий 
Углубленный 

уровень 

 («хорошо»; 71-

84 баллов сис-

темы рейтинг 

контроля) 

определения понятий дает не-

полные, допускает незначи-

тельные нарушения в после-

довательности изложения, 

небольшие неточности при 

использовании научных кате-

горий, формулировки выво-

дов 

выполняет обработку данных, 

необходимых для эконометри-

ческого моделирования, после-

довательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется недоста-

точно осознанно 

 

в целом владеет необходи-

мыми навыками и/или имеет 

опыт осуществления обра-

ботки данных, необходимых 

для эконометрического мо-

делирования 

обучающийся способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»; 60-70 

баллов системы 

рейтинг кон-

усвоено основное содержа-

ние, но излагается фрагмен-

тарно, не всегда последова-

тельно, определения понятий 

недостаточно четкие, не ис-

выполняет не все операции по 

обработке данных, необходи-

мых для эконометрического 

моделирования, допускает 

ошибки в последовательности 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками, имеющий-

ся опыт осуществления об-

работки данных, необходи-

мых для эконометрического 

обучающийся способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач в типовых ситуациях 
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троля) пользуются в качестве дока-

зательства выводы и обобще-

ния из наблюдений, допуска-

ются ошибки в их изложении, 

неточности в использовании 

предметной терминологии 

их выполнения, действие вы-

полняется недостаточно осоз-

нанно 

 

моделирования фрагмента-

рен 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно»; ме-

нее 60 баллов 

системы рей-

тинг контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции по обработке данных, 

необходимых для эконометри-

ческого моделирования, после-

довательность их хаотична, 

действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт осуществления 

обработки данных, необхо-

димых для эконометриче-

ского моделирования 

обучающийся не способен осуществ-

лять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения про-

фессиональных задач 

 

 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 
(экзамен /  

зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

методику эконометрического 

моделирования 
 

осуществлять эконометриче-

ское моделирование 
 

анализировать эконометри-

ческие модели; обосновы-

вать и содержательно интер-

претировать полученные 

результаты 

ОПК-3: способностью выбрать инст-

рументальные средства для обработки 

экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично»; 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг 

контроля) 

четко и правильно дает опре-

деления, полно раскрывает 

содержание методики эконо-

мического моделирования, 

верно использует терминоло-

гию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции эконо-

мического моделирования, по-

следовательность их выполне-

ния достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осозна-

но 

 

владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет 

опыт анализа эконометриче-

ских моделей; обоснования и 

содержательной интерпрета-

ции полученных результатов 

обучающийся способен выбрать ин-

струментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

в типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных си-

туациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 
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Углубленный 

уровень 

 («хорошо»; 71-

84 баллов сис-

темы рейтинг 

контроля) 

определения понятий дает не-

полные, допускает незначи-

тельные нарушения в после-

довательности экономическо-

го моделирования, небольшие 

неточности при использова-

нии научных категорий, фор-

мулировки выводов 

выполняет все операции эконо-

мического моделирования, по-

следовательность их выполне-

ния соответствует требованиям, 

но действие выполняется не-

достаточно осознанно 

 

в целом владеет необходи-

мыми навыками и/или имеет 

опыт анализа эконометриче-

ских моделей; обоснования и 

содержательной интерпрета-

ции полученных результатов 

обучающийся способен выбрать ин-

струментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

в типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 
Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно»; 60-70 

баллов системы 

рейтинг кон-

троля) 

усвоено основное содержа-

ние, но излагается фрагмен-

тарно, не всегда последова-

тельно, определения понятий 

недостаточно четкие, не ис-

пользуются в качестве дока-

зательства выводы и обобще-

ния из наблюдений, допуска-

ются ошибки в их изложении, 

неточности в использовании 

предметной терминологии 

выполняет не все операции 

экономического моделирова-

ния, допускает ошибки в после-

довательности их выполнения, 

действие выполняется недоста-

точно осознанно 

 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками, имеющий-

ся опыт анализа экономет-

рических моделей; обосно-

вания и содержательной ин-

терпретации полученных 

результатов фрагментарен 

обучающийся способен выбрать ин-

струментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно»; ме-

нее 60 баллов 

системы рей-

тинг контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции экономического мо-

делирования, последователь-

ность их хаотична, действие в 

целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт анализа эконо-

метрических моделей; обос-

нования и содержательной 

интерпретации полученных 

результатов 

обучающийся не способен выбрать 

инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

приемы и способы обработки 

данных, необходимых для эко-

нометрического моделирования 

осуществлять обработку данных, необ-

ходимых для эконометрического моде-

лирования 

опытом осуществления обработки 

данных, необходимых для эконо-

метрического моделирования 

ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач 

методику эконометрического 

моделирования 
 

осуществлять эконометрическое моде-

лирование 
 

анализировать эконометрические 

модели; обосновывать и содержа-

тельно интерпретировать получен-

ные результаты 

ОПК-3: способностью выбрать инст-

рументальные средства для обработ-

ки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Процедура оценивания 

Устный опрос 
Эссе, контрольная работа, итоговая 

контрольная работа 
Решение задач  Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на вопросы и 

задания по темам семинаров. Пред-

ставлены в Приложении к РП– 

пункт 3.2.1. 

 

Выполнить эссе по следующему общему 

плану: 

содержание; введение; литературный обзор 

информационных источников;  

выводы; заключение; библиографический 

список информационных источников; при-

ложение. Рекомендуемые темы эссе пред-

ставлены в Приложении к РП– пункт 3.2.3. 

Контрольная работа, итоговая контрольная 

работа представлена в Приложении к РП – 

пункт 3.2.2. 

 

Представить решение практической 

задачи; объяснить знаниевые компонен-

ты, этапы и результаты осуществления 

действий и операций по теме работы. 

Тематика задач представлена в Прило-

жении к РП – пункт 3.2.4. 

Вопросы для экзамена представлены в 

Приложении к РП – пункт 3.2.5. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (эк-

замен) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 

вопросы  

Тема 1. Парная линейная регрессия. Особенности прогнозирования и оценки точно-

сти прогноза. 

 

1. Этапы построения эконометрических моделей 

2. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов 

3. Оценка значимости параметров парного уравнения регрессии. 

4. Линейная регрессия и корреляция, ее применение в эконометрических исследованиях. 

5. Средняя ошибка аппроксимации и ее роль в эконометрическом исследовании. 

6. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции: t-критерий 

Стьюдента, его связь с F- критерием.  

7. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. 

Тема 2. Нелинейные регрессионные зависимости. Виды нелинейных регрессий, 

построение моделей, оценка моделей на значимость. 

1. Нелинейная регрессия и корелляция. 

2. Интерпретация параметров нелинейной регрессии. 

3. Выбор наилучшего варианта модели регрессии. 

4. Модели экспоненциального типа, их практическое применение. 

5. Модели степенного типа, их применение в эконометрике. 

6. Коэффициенты эластичности по нелинейным моделям. 

7. Корреляция по нелинейным моделям. 

Тема 3. Построение моделей множественной регрессии и оценка их адекватности. 

Пошаговая процедура отбора факторов по t- критерию значимости коэффициентов 

множественной регрессии и F-критерию включения 

1. Спецификация моделей множественной регрессии. 

2. Отбор факторов при построении модели регрессии. 

3. Мультиколлинеарность факторов и учет ее при построении моделей регрессии. 

4. Преодоление мультиколлинеарности при построении модели регрессии. 

5. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

6. Уравнение множественной регрессии в натуральном и стандартизированном виде. 

7. Характеристика эластичности по модели множественной регрессии. 

8. Взаимосвязь стандартизированных коэффициентов регрессии и коэффициентов эла-

стичности. 

9. Показатели множественной и частной корреляции. Их роль при построении экономет-

рических моделей. 

10. Оценка надежности результатов множественной регрессии.  

11. Частный F-критерий Фишера, t- критерий Стьюдента. Их роль в построении регресси-

онных моделей 

Тема 4. Линейные регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные пе-

ременные). Построение моделей, проверка значимости, интерпретация результатов. 

1. Регрессия с фиктивными переменными, интерпретация их параметров. 

2. Фиктивные переменные как единственные факторы в регрессионной модели, интер-

претация их параметров. 

3. Вероятностно-линейные модели регрессии: модели с фиктивной зависимой перемен-

ной, интерпретация их параметров. 

4. Структурная и приведенная формы моделей. 

5. Методы оценки параметров структурной модели. Их общая характеристика. 

6. Практика использования структурных моделей в эконометрических исследованиях. 
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Тема 5. Временные ряды. Тренд и его анализ. Автокорреляция уровней временного 

ряда. 

1. Специфика временных рядов как источник данных в эконометрическом моделирова-

нии. 

2. Автокорреляция уровней рядов динамики. Ее роль при построении эконометрических 

моделей. Автокорреляционная функция и выявление структуры временного ряда. 

3. Основные типы функций тренда. Интерпретация их параметров. 

4. Расчет параметров уравнения тренда. 

5. Учет тенденции при построении эконометрических моделей по динамическим рядам.  

6. Модели с лаговыми переменными. 

 

3.2.2 Типовая контрольная работа 

Типовые тестовые задания (для очной формы обучения) 

 

1.Что называется эконометрикой?  

а) метод применения математики в бухгалтерском учете;  

б) наука, дающая количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и 

процессов;  

в) способ измерения взаимосвязей качественных процессов и явлений в экономике.  

2.С какими науками связана эконометрика?  

а) статистикой, экономической теорией, математикой;  

б) бухгалтерский учет, статистика, экономика;  

в) экономика, геометрия, алгебра.  

3.Модель временных данных; регрессионная модель с одним уравнением; системы одно-

временных уравнений - это  

а) этапы эконометрического моделирования;  

б) виды переменных;  

в) типы эконометрических моделей.  

4.Случайная величина ɛ называется:  

а) свободным членом;  

б) возмущением;  

в) оценкой уравнения.  

5.Что понимается под корреляционной связью?  

а) частный случай статистической связи, при котором разным значениям независимой пе-

ременной соответствуют разные средние значения зависимой переменной;  

б) разным значениям независимой переменной соответствуют разные распределения зави-

симой переменной;  

в) каждому значению независимой переменной соответствует строго определенное значе-

ние зависимой переменной.  

6.Чем отличается парная регрессия от множественной:  

а) количеством результативных признаков;  

б) количеством факторных признаков;  

в) характером расположения точек на корреляционном поле.  

7.Что такое спецификация модели?  

а) характеристика силы связи между переменными;  

б) формулировка вида модели;  

в) показатель измерения переменных.  

8.В чем состоят ошибки спецификации модели?  

а) выборе функций, ошибках выборки и ошибках измерения;  

б) выборе параметров, ошибках наблюдения и ошибках вычислений;  

в) выборе объектов исследования, объеме наблюдений, ошибках решения.  

9.Коэффициент регрессии –это:  
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а) параметр, являющийся сомножителем факторного признака;  

б) величина, характеризующая тесноту связи между результативным и факторным при-

знаком; в) результативный признак.  

10.Коэффициент детерминации –это:  

а) параметр уравнения регрессии;  

б) оценка качества подбора функции;  

в) ошибка выборки.  

11.При каком виде корреляционной связи коэффициент корреляции имеет знак минус?  

а) криволинейной;  

б) множественной;  

в) обратной.  

12.Какие выводы можно сделать о взаимодействии между результативными и факторны-

ми признаками, если для парной линейной зависимости полученj значение коэффициента 

корреляции r = - 0,87:  

а) связь сильная, прямая;  

б) связь слабая, обратная;  

в) связь сильная, обратная.  

13.Уравнение регрессии значимо, если:  

а) fтабл. > fфакт.  

б) fтабл .< fфакт.  

14. Ошибка аппроксимации равна 7%, это значит, что:  

а) качество модели оценивается как хорошее;  

б) качество модели оценивается как неудовлетворительное.  

15. Наилучшие прогнозные значения результативного признака y получаются: 

а) при максимальных значениях факторного признаках;  

б) при минимальных значениях факторного признака х;  

в) при средних значениях факторного признаках.  

16. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии?  

а) по критерию Фишера;  

б) по критерию Стьюдента;  

в) по доверительному интервалу.  

17. В чем смысл средней ошибки аппроксимации?  

а) в подборе числа наблюдений;  

б) в нахождении отклонения фактических значений результативного признака от теорети-

ческих, рассчитанных по уравнению регрессии;  

в) в выборе факторных признаков.  

18. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных мо-

делей:  

а) по произведению первой производной функции на отношение факторного и результа-

тивного признаков;  

б) по отношению средних величин результативного и факторного признаков;  

в) по произведению дисперсии результативного и факторного признаков.  

19.Долю дисперсии результативного признака у, объясняемую регрессией, в общей дис-

персии результативного признака характеризует:  

а) коэффициент корреляции;  

б) коэффициент регрессии;  

в) коэффициент детерминации.  

20. Эконометрическая модель парной линейной регресс имеет вид:  

а) y = a + bx  

б) y = a+b1x+b2x2  

в) y = ab
x
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Итоговая контрольная работа (для заочной формы обучения) 

1. По имеющимся данным сформулировать априорные предположения о возможной 

связи между факторами, определив зависимую и независимую переменные. 

2. Рассчитать оценки парной линейной регрессионной модели по методу наименьших 

квадратов (МНК). 

3. Дать интерпретацию коэффициентам регрессии. 

4. Рассчитать парный линейный коэффициент корреляции и дать интерпретацию. 

5. Оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии и корреляции, 

приняв уровень значимости 95%. 

6. Рассчитать теоретический коэффициент эластичности и дать ему интерпретацию. 

 

3.2.3 Типовые темы эссе 

1. Классические линейные регрессионные модели и основные этапы их анализа в эко-

нометрике.  

2. Оценивание параметров линейных регрессионных моделей по методу наименьших 

квадратов и свойства оценок в классических моделях.  

3. Оценивание параметров линейных регрессионных моделей по методу максималь-

ного правдоподобия.  

4. Статистические свойства оценок параметров классических линейных моделей по 

методу наименьших квадратов.  

5. Проверка гипотез и определение доверительных интервалов параметров линейных 

классических моделей.  

6. Методы оценки значимости линейной множественной регрессии.  

7. Линейная модель парной регрессии и ее использование для анализа рынка акций 

(модель Шарпа и модель CAPM). 

8. Мультиколлинеарность и проблема выбора регрессоров в линейной модели множе-

ственной регрессии. 

9. Методы учета структурных и сезонных изменений в моделях с переменной струк-

турой. 

10. Критерии гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии. 

11. Методы учета гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии. 

12. Тесты на наличие автокорреляции остатков и методы учета автокорреляции. 

13. Классификация нелинейных моделей и методы их линеаризации. 

14. Сравнительный анализ метода наименьших квадратов и метода максимального 

правдоподобия при определении параметров эконометрических моделей. 

15. Применение систем эконометрических уравнений для построения макроэкономи-

ческих моделей. 

16. Методы оценивания параметров структурных моделей. 

17. Структурная и приведенная формы системы одновременных эконометрических 

уравнений. 

18. Временные ряды в эконометрике, их классификация и общие характеристики.  

19. Методы выделения тренда при анализе временных рядов. 

20. Моделирование тренда временного ряда при наличии структурных изменений. 

21. Методы выделения циклических и сезонных колебаний временных рядов. 

22. Стационарные временные ряды и их основные характеристики. 

23. Авторегрессионные модели временных рядов. 

24. Линейные модели со стохастическими регрессорами. 

25. Анализ взаимосвязи временных рядов курсов валют и цен на энергоносители в 

предкризисный и кризисный периоды. 

26. Методы оценивания параметров моделей с распределенными лагами. 

27. Проблема причинно-следственных связей между переменными в эконометрике. 

Тест Гранжера. 
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28. Модели распределенных лагов в эконометрике.  

29. Динамические модели с лагированными эндогенными переменными. 

30. Взаимосвязи показателей экономической деятельности и задачи эконометрики по 

изучению связи. 

31. Уравнения регрессии.  

32. Методы корреляционно-регрессионного анализа связи парной корреляции. 

33. Нахождение линейного уравнения связи методом наименьших квадратов. 

34. Построение многофакторных моделей. Отбор факторов. 

35. Множественная регрессия и корреляция. 

36. Нахождение уравнения регрессии по сгруппированным данным.  

37. Корреляционный анализ.  

38. Методы регрессионного анализа. 

Общие требования к оформлению эссе.  

Шрифт – Times New Roman. Кегльтекста – 14 пт. Межстрочный интервал полуторный. 

Поля – верхняя и правая границы 15 мм, левая граница – 25 мм, нижняя – 30 мм. Нумера-

ция осуществляется арабскими цифрами, титульный лист в нумерацию включен, но по-

рядковый номер на нем не проставляется. Работа состоит из трех частей: введение, основ-

ная часть и заключение. Основная часть работы структурирована параграфами. Список 

литературы включает не менее 10 источников, расположенный в алфавитном порядке. 

Ссылки на источники литературы обязательны. Общий объем работы 10-15 страниц пе-

чатного текста. 

 

3.2.4 Типовые задачи 

Тема 1.  

1. Построить линейное уравнение парной регрессии y от x . 

2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппрок-

симации. 

3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помо-

щью F -критерия Фишера и t -критерия Стьюдента. 

4. Выполнить прогноз y при прогнозном значении x, составляющем 107% от среднего 

уровня. 

5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный ин-

тервал.  

6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. 

Тема 2.  

1. Найти уравнение степенной регрессии y = ax
b
. 

2. Привести уравнение к линейному виду. 

3. Найти нелинейный коэффициент парной корреляции и с доверительной 

вероятностью p = 0,9 проверить его значимость. 

4. Найти линейный коэффициент парной корреляции и с доверительной вероятностью 

p = 0,9 проверить его значимость. 

5. Найти уравнение регрессии вида y=ax2
+bx+c. 

6. Найти нелинейный коэффициент парной корреляции  

7. Проверить с доверительной вероятностью p=0,95 значимость коэффициента 

корреляции. 

Тема 3. 

1. В соответствии с методом наименьших квадратов найти уравнение множественной 

регрессии. 

2. Найти парные коэффициенты корреляции. 

3. Найти множественный коэффициент корреляции. 

4. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. 
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5. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения 

регрессии и коэффициента корреляции. 

6. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в 

уравнение множественной регрессии факторов.  

7. Осуществить отбор факторов, составить уравнение парной линейной регрессии. 
 

Тема 4. 

1. Найти уравнение парной регрессии Y на Х и оценить его значимость; 

2. Введя фиктивную переменную, найти уравнение множественной регрессии по всем 

объясняющим переменным; 

3. Проследить за изменением скорректированного коэффициента детерминации при 

переходе от парной к множественной регрессии;  

4. Оценить на уровне значимости 0.05 значимость различия между свободными 

членами уравнений, получаемых из общего уравнения множественной регрессии Y для 

каждой области. 

Тема 5. 
1. Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1, 2, 3, 4 месяца. 

2. Проверить найденные коэффициенты на значимость при уровне значимости 0,05. 

3. Построить коррелограмму.  

4. Построить модель тенденции временного ряда. 

 

3.2.5 Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Этапы построения эконометрических моделей 

2. Парная линейная регрессия 

3. Метод наименьших квадратов 

4. Коэффициент парной линейной корреляции 

5. Парная нелинейная регрессия. Оценка параметров 

6. Оценка существенности (значимости) параметров уравнения регрессии 

7. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных 

интервалов 

8. Нелинейная регрессия. Виды нелинейных уравнений парной регрессии 

9. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении множественной регрессии 

10. Матрица парных коэффициентов корреляции.  

11. Коллинеарность. Мультиколлинеарность 

12. Оценка параметров уравнения множественной регрессии 

13. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Оценка коэф-

фициентов Bi 

14. Переход от уравнения множественной регрессии в натуральном масштабе к уравне-

нию в стандартизованном масштабе и обратно 

15. Частные уравнения регрессии 

16. Множественная корреляция 

17. Частные коэффициенты корреляции 

18. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Частный Fxi 

19. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии 

20. Система одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма модели 

21. Временные ряды. 

22. Автокорреляция во временных рядах 

23. Построение линейного тренда 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, которая предложена преподавате-

лем, либо студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем. Эссе 

должно содержать: четкое изложение поставленной проблемы, самостоятельный анализ 

проблемы, выводы, обобщающие позицию автора по проблеме. 

Контрольная работа (итоговая контрольная работа) - письменная работа студента, на-

правленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Решение задач - типовые контрольные задания, описание показателей и критериев, шкал, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней сформирован-

ности результатов обучения 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-



26 

 

 («хорошо») 

 

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


