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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.Р.Р.2 Эконометрика 

Место дисциплины в учебном плане:  ЕН.Р.Р.2 , очная форма обучения: курс 3 семестр 5;  

заочная форма обучения: 3 курс. 

Общая трудоемкость: 74 часа. 

Форма контроля: очная форма обучения:  семестр 5 – зачет; заочная форма обучения:  3 курс- 

зачет. 

Цели  дисциплины. Целью преподавания дисциплины «Эконометрика» является освоение 

студентами передовых и прогрессивных методов, методики и приемов количественной оценки 

взаимосвязей экономических показателей, а также закономерностей их изменения во времени.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения учебной 

дисциплины «Эконометрика» студент должен  

знать: 

 критерии значимости параметров регрессионных зависимостей; 

 способы оценки связи между двумя и более случайными величинами; 

 основные допущения метода наименьших квадратов, последствия их нарушения и способы         

компенсации последних; 

 специальные методы получения оценок параметров систем эконометрических уравнений; 

 методы построения модели временного ряда и ее проверки на адекватность реальным 

данным; 

уметь: 

 строить с использованием компьютерных программ уравнение регрессии и проверять ее 

адекватность исходным данным; 

 оценивать точность и надежность получаемых параметров регрессии; 

 оценивать возможность идентификации систем эконометрических уравнений и находить их 

параметры; 

 находить автокорреляционную функцию, тенденцию и циклическую составляющую 

временного ряда;  

иметь навыки  использования современных компьютерных пакетов программ, численных 

методов оптимизации, графического и табличного представлении результатов.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Линейная модель множественной регрессии, в том числе с 

фиктивными переменными. Тема 2.  Метод наименьших квадратов и свойства оценок по этому 

методу.  Тема 3.  Показатели качества регрессии . Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их 

линеаризация.  Тема 5.  Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками. Тема 6.  Обобщенный метод наименьших квадратов.  Тема 7. 

Системы линейных одновременных уравнений и их идентификация . Тема 8. Косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.  Тема 9. Временные ряды и их 

характеристики.  Тема 10.  Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их 

идентификация .  

 



 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общие положения 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и 

практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых 

установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи тем курса, полного 

материального и методического обеспечения образовательного процесса. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

− рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

− методические указания и пособия; 

− контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

− электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний для 

выполнения практических работ и СРС  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Избрав, какое – либо учебное пособие, указанное в списке основной литературы, студент 

должен изучать курс систематически в течение всего семестра, только так можно получить 

глубокие и прочные знания по дисциплине.  

Изучение учебного пособия надо сопровождать составлением конспекта, в котором 

записываются формулы, определения экономических величин и основные понятия.  

Изучать тексты документов студент должен, внимательно вчитываясь, выделять основную 

мысль и конспектировать основные моменты законов.  

При выполнении домашних заданий необходимо:  

а) Прочитать задание, выписать данные.  

б) Определить основные формулы, которые будут применяться при решении задачи, 

разъясняя буквенные обозначения, употребляемые при написании формул.  

в) Проанализировать полученные данные и сделать соответствующие выводы 

Экономические задачи очень разнообразны и дать единый рецепт их решения невозможно.  

Чтобы научиться решать задачи и подготовиться к выполнению контрольных работ и 

домашних заданий, необходимо после изучения по учебнику очередной темы разобрать 

лекционный пример решения задач и решить ряд задач, предлагаемых в литературе. 

2.2. Методические рекомендации для преподавателя 

Дисциплина «Эконометрика» является основополагающей для дисциплин базовой части 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин. Она преподается студентам, уже 

имеющим опыт обучения в высших учебных заведениях, поэтому одна из задач преподавателя – 

научить студентов получать знания в новых для них условиях. 

При проведении лекций необходимо обратить особое внимание на доступность материала и 

темп его изложения (возможность конспектирования), дать рекомендации по организации 

самостоятельной работы и обеспечить контроль усвоения пройденного материала. 

При проведении семинарских занятий преподаватель должен четко формулировать цель 

занятия и основные проблемные вопросы. После заслушивания докладов студентов необходимо 

подчеркнуть положительные аспекты их работы, обратить внимание на имеющиеся неточности 

(ошибки), дать рекомендации по подготовке к следующим докладам. При подведении итогов 

обсуждения намеченных вопросов преподаватель оценивает каждого выступавшего студента, 

выделяя наиболее активных. 

Семинар также включает в себя элементы собеседования. 



 

 

При изложении материала преподаватель должен заботиться о том, чтобы студенты 

слушали, конспектировали лекционный материал, понимали содержание и вопросы для 

подготовки рефератов. 

Учитывая специфику образовательных и воспитательных задач учебной дисциплины 

«Эконометрика», применяются различные формы и методы обучения, широко используются 

разнообразные технические средства: схемы, плакаты, персональные компьютеры. 

2.3. Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Эконометрика» являются лекции и семинарские занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин, в противном случае он может быть не допущен к зачету. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 

ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завершают семинарские 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, 

полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступать на семинарах с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

которое организовывается в компьютерных классах по прохождению студентами двух разделов 

программы, а также по результатам докладов. Все вопросы тестирования обсуждаются на 

лекционных и семинарских занятиях. 

 



 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Работа 1. Численное моделирование системы случайных величин по методу Монте-Карло 

Цель работы: 

1) изучение (повторение) характеристик систем дискретных случайных величин; 

2) знакомство с применением метода Монте-Карло к решению задач вероятностного 

происхождения. 

Сведения о методе Монте-Карло 

Методом Монте-Карло называется метод решения различных математических задач при 

помощи моделирования случайных величин и статистической оценки их характеристик. Название 

«Монте-Карло» произошло от одноимѐнного города в княжестве Монако, известного своими 

казино, ибо одним из простейших приборов для моделирования случайных чисел является рулетка. 

Теоретически сам метод возник давно и не раз использовался в теории вероятностей и 

математической статистике. Однако моделирование случайных величин вручную (например, с 

помощью той же рулетки, игральной кости, монеты) - весьма трудоѐмкий процесс. Поэтому 

серьѐзное развитие метод Монте-Карло получил с конца 1940-х годов (в США), с разработкой и 

совершенствованием компьютеров. 

Метод Монте-Карло используется для решения задач физики, теории массового 

обслуживания, экономики, биологии - всѐ перечислить невозможно. 

Задание для лабораторной работы 

В данной работе методом Монте-Карло должна быть решена задача, рассмотренная в 

пунктах 2.2-2.5 в качестве продолжающих друг друга примеров 4-6. Приводим текст этой задачи. 

Задание 1.1. На предприятии работают в равном количестве три категории рабочих. 

Рабочий 1-ой категории получает 10 долларов в час, 2-ой категории — 7 долларов в час, 3-ей 

категории — 4 доллара в час. Случайным образом выбираются двое рабочих. Случайная величина 

X — число рабочих 1-ой категории среди двух отобранных, случайная величина Y - суммарная 

часовая заработная плата двух отобранных рабочих. Исследовать характер связи между 

случайными величинами X и Y. 

Приведѐм основные понятия и главные результаты, полученные в пунктах 2.2-2.5 с 

помощью решения, основанного на классической теории вероятностей. 

Законы распределения составляющих системы (X и Y) 



 

 

Условные законы распределения составляющих: 

Например, закон распределения Y при условии, что X = 1 выглядит так: 

 
Условное математическое ожидание (функция регрессии Yпо X): 

 

 

 

Коэффициент корреляции системы случайных величин: 

 

 
(В знаменателе дроби - произведение среднеквадратических отклонений). Было получено: 

 
 

Смысл настоящей работы состоит в том, чтобы, моделируя систему случайных величин с 

помощью генератора случайных чисел, получить (на основе случайных выборок объѐма 1000) 

статистические оценки характеристик этой системы и убедиться в том, что они (оценки) 

достаточно близки к истинным значениям оцениваемых характеристик. 

 

 

 

 

Было получено: 



 

 

Инструкции по выполнению задания 1. Создайте в рабочем листе EXCEL следующую таблицу: 

 
В первом столбце таблицы должен стоять номер испытания (=1 в ячейке A2; =A2+1 в ячейке 

A3; в последующие ячейки этого столбца будет вводиться та же формула с помощью 

автозаполнения). 

2. Во втором и третьем столбцах - категории двух случайно выбранных рабочих - 

случайное число (1, 2, 3 с равной вероятностью). Используем функцию СЛЧИС () - из списка 

математических. Эта функция даѐт равномерно распределѐнную в интервале (0,1) случайную 

величину. Тогда формула =3*СЛЧИС()+1  будет давать равномерное распределение в 

интервале (1,4). 

Функция ОТБР(...) из списка математических отбрасывает часть числа после запятой. 

Таким образом, формула =ОТБР(3*СЛЧИС()+1) будет давать именно то, что нужно (1, 2, 3 с равной 

вероятностью). 

3. Зарплату рабочих можно задавать с помощью функции 

ЕСЛИ (логическое выражение; значение если истина; значение если ложь) из списка 

логических функций. По условию задачи будет: 

ЕСЛИ (Кат=1; 10; ЕСЛИ (Кат=2;7;4)), где под «Кат» понимается соответствующий адрес 

ячейки. 

4. Значение X (число рабочих 1-ой категории) можно вычислить с помощью функции 

СЧЁТЕСЛИ (диапазон с категориями; 1) (из списка статистических функций), а значение Y 

(суммарный заработок) - с помощью функции СУММ (диапазон с зарплатами) (из списка 

математических функций). 

5. С помощью автозаполнения «растягиваем» таблицу до 1000-го номера испытания. В 

последней строке таблицы поместим средние значения величин - функция СРЗНАЧ 

(диапазон) из списка статистических функций. Соответствуют ли эти значения математическим 

ожиданиям? 

6. Угловой коэффициент a функции регрессии Y по X 

 
оценивается с помощью функции НАКЛОН (диапазон значений Y, диапазон значений X) из 

статистических функций. 

Свободный член b функции регрессии можно оценить, как Ъ   = y - а х, где звѐздочка 

обозначает оценку. 

Коэффициент корреляции оценивается с помощью функции КОРРЕЛ из списка 

статистических функций. 

Щелчком мыши активизируйте любую свободную ячейку рабочего листа и раз за разом 

нажимайте на клавишу Delete. При каждом нажатии будет генерироваться новая парная выборка 

объѐма 2x1000, и, следовательно, будут появляться новые значения оценок характеристик 

системы. Однако, в силу высокой репрезентативности выборки, эти значения будут меняться 

очень слабо, и каждый раз будут достаточно близки к истинным значениям характеристик. Убеди-

тесь, что это действительно так. 

Дополнительное задание 



 

 

 
Работа  2.   Корреляционный   анализ  данных 

Цель работы: 

проведение корреляционного анализа несгруппированных данных как с помощью обычных 

формул, так и с помощью функций Excel. 

Задание для лабораторной работы 

При выполнении задания понадобится вычисление следующих величин. 

Выборочные средние: 

_        1     и 

         1     и 

         1     и 

i = 1 

Выборочные дисперсии: 

 
 

 

Выборочный коэффициент корреляции 

х     у 

Величины <Ух,<Уу называются выборочными 

среднеквадратическими отклонениями признаков. 

 

 

 



 

 

Смысл настоящей работы состоит в том, чтобы провести корреляционный анализ как с 

помощью приведѐнных формул, так и с помощью функций EXCEL 

Инструкции по выполнению задания 

1. Создать в рабочем листе EXCEL следующую таблицу 

 
При этом следует использовать операции возведения в квадрат (А2) и умножения (*). В 

последней строке поместить средние значения. 

Построить диаграмму рассеивания (точечная диаграмма), подписать 

оси, дать название диаграмме. 

Рассчитать дисперсии и коэффициент корреляции двумя способами: с 

помощью обычных формул и с помощью функций ДИСПР и КОРРЕЛ (статистические). Для 

нахождения среднеквадратических отклонений можно использовать КОРЕНЬ (из дисперсии), а 

можно функцию СТАНДОТКЛОНП (статистические). 

Дополнительное задание 

 

Задание 2.2. Ниже приводится выборка данных о рынке жилья в г. Иркутске в декабре 2000 

года. Провести корреляционный анализ. (Можно только с помощью функций). 

Квартира Площадь, Цена, тыс. Квартира Площадь, Цена, тыс. м2     руб.                    м2     руб. 1      

51     465      13      60     480 2      56     490      14      67     460 3      60     350      15      45     260 4      52     

480      16      38     270 5      60     370      17      50     240 6      36     320      18      44     270 7      44     

270      19      80     600 8      30     215     20      20      160 9      42     275     21      25      170 10      44     

275     22      30     225 11      49     430     23      30     210 12      40     200     24      34     240 

 

 

Работа  3.   Регрессионный  анализ 
Цель работы: 

проведение парного регрессионного с помощью известных формул для оценок 

коэффициентов регрессии, а также с помощью функций и диаграмм EXCEL. 

Задание для лабораторной работы 

Задание 3.1. Построить уравнение регрессии по данным, приведѐнным в задании 2.1 (задача 

про магазины). Для этого воспользоваться файлом, изготовленным при выполнении работы 2. 

Решить задачу несколькими способами и убедиться в их тождественности. 

При оценивании регрессионной зависимости уравнением  y x = а х + b используются 

формулы, полученные по методу наименьших квадратов: 

 

При этом нужно помнить, что  

Смысл настоящей работы состоит в том, чтобы провести регрессионный анализ как с 

помощью приведѐнных формул, так и с помощью функций и диаграмм EXCEL 

Инструкции по выполнению задания 



 

 

1. Оценить  регрессию  уравнением непосредственно  по 

формулам, выведенным методом наименьших квадратов. Кроме этого, убедиться, что 

оценку можно найти по формуле  

2.Найти оценку с  помощью функции НАКЛОН (статистические), а оценку с 

помощью функции ПРЕДСКАЗ, задав нулевое значение аргумента. С функциями разобраться 

самостоятельно. 

Вывести на диаграмме линию тренда и еѐ уравнение. Для этого щѐлкнуть правой кнопкой 

мыши на любой из точек графика (точечной диаграммы) и выбрать Добавить линию тренда. Для 

показа уравнения переключиться с Тип на Параметры. 

3. Сопоставить результаты оценивания коэффициентов регрессии всеми описанными 

способами. 

Дополнительное задание 

Задание 3.2. Построить уравнение регрессии по данным, приведѐнным в задании 2.2 (задача 

про квартиры). Для этого воспользоваться файлом, изготовленным при выполнении работы 2. 

Решить задачу несколькими способами и убедиться в их тождественности. 

 

Работа   4.   Качество  регрессии 

Цель работы: 

изучить характеристики качества регрессии и способы их вычисления в ЕХСЕL. 

 

Задание для лабораторной работы 

Задание 4.1. По данным, приведѐнным в заданиях 2.1 и 3.1 (задача про магазины) найти: 

стандартную ошибку оценки Y и стандартные отклонения коэффициентов регрессии Y по X; 

коэффициент детерминации модели. 

Пусть  используется  модель  регрессии и 

оценки получены (эта часть задачи была выполнена в работе 3). Тогда прогноз значения 

признака по значению даѐтся выборочным уравнением регрессии 

 
Пусть реально в i-ом наблюдении при X = xi было получено значение Y = yi, которое, как 

правило, не совпадает с прогнозом. Разность реального значения и 

прогноза называется остатком регрессии. 

Величину  

называют стандартной ошибкой оценки Y. Стандартные отклонения оценок коэффициентов 

регрессии связаны с s следующими формулами: 



 

 

 
При проверке гипотезы о значимости коэффициента регрессии a рассматривается 

величина, называемая коэффициента a. 

 
Чем выше значение этой величины, тем больше шансов, что коэффициент регрессии 

значим. 

Другим подходом к оцениванию качества регрессии является дисперсионный анализ. 

Всю вариацию Y по X можно разделить на две части: 

 

Темы контрольных работ 

1. Причинность, регрессия, корреляция. Форма и сила связи. 

2. Основные теоретические предпосылки применения корреляционного анализа. 

3. Основные теоретические предпосылки применения регрессионного анализа. 

4. Типы моделей: модели временных рядов, регрессионные модели с одним уравнением, системы 

одновременных уравнений. 

5. Парный регрессионный анализ. 

6. Сущность метода наименьших квадратов. 

7. Статистическая проверка гипотезы о значимости коэффициентов уравнения регрессии. 

8. Линейный коэффициент корреляции. Статистическая проверка значимости линейного 

коэффициента корреляции. 

9. Коэффициент детерминации. 

10. Проверка адекватности однофакторной регрессионной модели. 

11. Многофакторный регрессионный анализ. Выбор типа уравнения регрессии. 

12. Процедура пошагового отбора переменных многофакторной модели. 

13. Модель с двум независимыми переменными. 

14. Интерпретация коэффициентов множественной регрессии. 

15. Оценка влияния факторных признаков на результативный признак с помощью частных 

коэффициентов эластичности и бета-коэффициентов. 

16. Парные и частные коэффициенты корреляции. 

17. Множественный коэффициент корреляции. 

18. Теоретическое корреляционное отношение и совокупный индекс корреляции в 

многофакторных моделях. 

19. Проверка адекватности многофакторной регрессионной модели. 

20. Сущность двухшагового метода наименьших квадратов. 

21. Статистическая проверка гипотезы о наличии тренда с использованием критериев Стьюдента 

и Фишера. 

22. Измерение устойчивости в динамике. Коэффициент корреляции рангов Спирмена. 

23. Понятие гетероскедастичности. Методы обнаружения гетероскедастичности. 



 

 

24. Коррекция на гетероскедастичность. Метод взвешанных наименьших квадратов. 

25. Автокоррелированность и регрессионный анализ связных динамических рядов. 
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