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РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Преподавание дисциплины «Эконометрика» позволит показать передовые и прогрессивные 

методы, методику и приемы в задачах установления и количественной оценки взаимосвязей эко-

номических показателей, а также закономерностей их изменения во времени.  

Программа учебной дисциплины «Эконометрика» предназначена для реализации государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и является еди-

ной для всех форм обучения. 

Учебная дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной общего математического и 

естественно-научного цикла. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практическим навыков  математического анализа данных по реальным экономическим 

процессам в условиях неопределенности.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами  

 основ регрессионного анализа в экономике; 

 систем эконометрических уравнений; 

 основ анализа и прогноза временных рядов. 

В ходе изучения дисциплины студент 

должен иметь представление: 

 о методах математической статистики, используемых в экономике; 

 о методах получения оценок параметров эконометрических моделей; 

 о методах анализа временных рядов и их взаимосвязи; 

 о компьютерных программах статистического анализа и прогноза 

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 дан-

ным; 

должен уметь: 

 строить с использованием компьютерных программ уравнение регрессии и проверять ее 
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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 вре-

менного ряда;  

должен иметь навыки  использования современных компьютерных пакетов программ чис-

ленных методов оптимизации, графического и табличного представлении результатов анализа.  

1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин 

№ п/п Наименование дисциплины 
Темы, усвоение которых 

необходимых для изучения 

Общепрофессиональные и специальные дисциплины, знания которых необходимы для изуче-

ния дисциплины «Эконометрика» 

1 Математика Весь курс 

Общепрофессиональные и специальные дисциплины, для изучения которых необходимы зна-

ния дисциплины «Эконометрика» 

2 Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

Весь курс 

3 Рынок ценных бумаг Модели временных рядов 

1.4. Формы учебных занятий по дисциплине 

Учебные занятия по дисциплине «Эконометрика» проводятся в виде лекций, лабораторных,  

контрольных и  самостоятельных работ. 

1.5. Контроль изучения дисциплины 

1.5.1. Формы контроля в соответствии с учебным планом по специальности 

Виды занятий Формы контроля (по семестрам) 

V 

ДО ЗО 

Теоретические занятия Зачет Зачет 

Лабораторные работы   

Практические занятия (семинары)   

ОргСРС   

1.5.2. Виды контроля по дисциплине 

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости – это контрольные опросы (Ко), отчеты(О) по лаборатор-

ным работам; 

– промежуточная аттестация обучающихся –контрольная работа (Кр); 

– итоговый контроль – зачет. 

Контрольный опрос (Ко) может проводиться как в устной, так и в письменной форме. 
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Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок 

мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регресси-

онные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии 

и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных 

временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
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РАЗДЕЛ 2. Тематический план, аттестационные педагогические измерительные материалы и содержание учеб-

ной дисциплины 
2.1. Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студентов, часов 

Количество аудиторных часов 

Самостоятель-

ная работа 

студентов 

ДО ЗО 

Всего Лекции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия ДО ЗО 

ДО ЗО ДО ЗО ДО ЗО ДО ЗО 

1. Линейная модель множественной регрес-

сии, в том числе с фиктивными переменными 14 12 8 4 4 1  4 3   6 6 

2. Метод наименьших квадратов и свойства 

оценок по этому методу 8 11 4 1 4 1  -  -   4 8 

3. Показатели качества регрессии 10 14 6 2 4 1  2 1   4 10 

4. Нелинейные модели регрессии и их линеа-

ризация 8 7 4 1 2 1 2 -   4 8 

5. Регрессионные модели с гетероскедастич-

ными и автокоррелированными остатками 10 13 4 1 4 1 -  -   6 10 

6. Обобщенный метод наименьших квадратов 6 11 2 1 2 1 -  -   4 8 

7. Системы линейных одновременных урав-

нений и их идентификация 10 11 4 1 4 1  - -   6 8 

8. Косвенный, двухщаговый и трехшаговый 

метод наименьших квадратов 8 9 4 1 4 1 -  -   4 6 

9. Временные ряды и их характеристики 14 15 10 3 4 1 6  2   4 10 

10. Модели стационарных и нестационарных 

временных рядов 12 17 8 1 4 1 4 -   4 10 

Итого по дисциплине 100 100 54 16 36 10 18 6   46 84 
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2.2. Тематическая структура АПИМ по дисциплине «Эконометрика» 

№  

ДЕ 

Наименование дидактиче-

ской единицы ГОС 

№ за-

дания 
Тема задания 

1 . Линейная модель множе-

ственной регрессии, в том 

числе с фиктивными пере-

менными 

1 Линейная парная регрессия. Корреляция 

2 Линейная множественная регрессия. Отбор 

переменных 

3 Определение числа фиктивных переменных 

2 Метод наименьших квадра-

тов и свойства оценок по 

этому методу 

4 Основные допущения метода наименьших 

квадратов 

5 Методы решения системы нормальных урав-

нений 

6 Свойства оценок по методу наименьших 

квадратов 

3 Показатели качества регрес-

сии 

7 F-критерий и его применение 

8 Точность оценок параметров регрессии 

9 Точность прогноза 

4 Нелинейные модели регрес-

сии и их линеаризация 

10 Виды нелинейностей 

11 Линеаризация 

12 Оценка точности 

   5 Регрессионные модели с ге-

тероскедастичными и авто-

коррелированными остатка-

ми 

13 Виды гетероскедастичности 

14 Проверка на гомоскедастичнось 

15 Критерий Дарбина-Уотсона 

6  Обобщенный метод 

наименьших квадратов 

16 Сущность обобщенного метода наименьших 

квадратов и его применения 

17 Принципы преобразования исходных данных 

7 Системы линейных одно-

временных уравнений и их 

идентификация 

18 Классификация переменных СЛОУ 

19 Структурная и приведенная формы модели 

20 Проблема идентификации 

21 Счетное правило 

8 Косвенный, двухшаговый и 

трехшаговый метод 

наименьших квадратов 

22 Область применения косвенного метода 

наименьших квадратов 

23 Сущность 2-х и 3-х шагового методов 

наименьших квадратов 

9 .Временные ряды и их ха-

рактеристики 

24 Автокорреляционная функция 

25 Выделение тенденции 

26 Выделение циклической компоненты 

10 Модели стационарных и не-

стационарных временных 

рядов 

27 Модель с распределенным лагом 

28 Модель авторегрессии 
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Эконометрика» 

№ 

п/п 

Название темы, наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 

л
ек

ц
и

и
 п

о
 т

ем
е 

Лаборатор-

ные работы 
Методиче-

ские 

 указания 

Форма 

кон-

троля 

ДО ЗО ДО ЗО 

1. 

Линейная модель множественной регрес-

сии, в том числе с фиктивными перемен-

ными 

4 1 4 3 1, 2  
Ко, О, 

Кр 

1.1 Линейная парная регрессия. Корреляция       

1.2 

Линейная множественная регрессия. Коэф-

фициент детерминации. Включение незави-

симых переменных в уравнение множе-

ственной регрессии 

      

1.3 
Фиктивные переменные в множественной 

регрессии 
      

2. 
Метод наименьших квадратов и свойства 

оценок по этому методу 
4 1   4 Ко 

2.1 
Система нормальных уравнений. Обычная и 

матричная формы. 
      

2.2 
Основные предпосылки метода наименьших 

квадратов 
      

2.3 
Свойства оценок по методу наименьших 

квадратов 
      

3. Показатели качества регрессии 4 1 2 1 1, 2  Ко, О  

3.1 
F-критерий значимости регрессии и ее от-

дельных переменных 
      

3.2 
Доверительные интервалы для оценок пара-

метров 
      

3.3 
Прогноз  по  линейному  уравнению регрес-

сии 
      

4. 
Нелинейные модели регрессии и их лине-

аризация 
2 1 2  1, 2  Ко, О 

4.1 Виды нелинейностей       

4.2 
Линеаризация и другие методы оценки пара-

метров нелинейной регрессии 
      

5. 

Регрессионные модели с гетероскедастич-

ными и автокоррелированными остатка-

ми 

4 1   
1-4  

 
Ко 

5.1 
Нарушения основных предпосылок метода 

наименьших квадратов и  последствия этого 
      

5.2 

Виды гетероскедастичности. Проверка на 

гомоскедастичность 

 

      

5.3 
Автокорреляция остатков. Критерий Дарби-

на-Уотсона 
      

6. 
Обобщенный метод наименьших квадра-

тов 
2 1   1, 2  Ко 
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№ 

п/п 

Название темы, наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 

л
ек

ц
и

и
 п

о
 т

ем
е 

Лаборатор-

ные работы 
Методиче-

ские 

 указания 

Форма 

кон-

троля 

ДО ЗО ДО ЗО 

6.1 
Необходимость и принципы применения 

обобщенного метода наименьших квадратов 
      

6.2 Примеры применения       

7. 
Системы линейных одновременных урав-

нений и их идентификация 
4 1   1, 2  Ко 

7.1 
Возникновение систем СЛОУ, классифика-

ция 
      

7.2 Структурная и приведенная формы СЛОУ       

7.3 Проблема идентификации, счетное правило       

8. 
Косвенный, двухщаговый и трехшаговый 

метод наименьших квадратов 
4 1   1, 4 Ко 

8.1 
Косвенный метод наименьших квадратов и 

его применений 
      

8.2 Двухшаговый метод наименьших квадратов       

8.3 Трехшаговый метод наименьших квадратов       

9. Временные ряды и их характеристики 4 1 6 2 1-4 Ко, О 

9.1 

Понятие временного ряда, Автокорреляци-

онная функция. Компоненты временного ря-

да 

      

9.2 
Выделение тенденции и циклической компо-

ненты 
      

9.3 Оценка взаимосвязи двух  временных рядов       

10. 
Модели стационарных и нестационарных 

временных рядов 
4 1 4  1, 2 Ко, О 

10.1 Модель с распределенным лагом       

10.2 Модель авторегрессии       

Итого по дисциплине  36 10 18 6   
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РАЗДЕЛ 3. Тематика лабораторных, практических (семинарских) занятий, ор-

ганизуемая самостоятельная работа студентов и учебно-методические матери-

алы дисциплины 

3.1Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Темы  

Объем, 

час. 

ДО ЗО 

1. Лабораторная работа № 1 «Построение линейной множественной регрессии в 

среде Excel» 

4 3 

2. Лабораторная работа № 2 «Оценка значимости отдельных факторов множе-

ственной регрессии» 

2 1 

3. Лабораторная работа № 3 «Получение автокорреляционной функции времен-

ного ряда» 

2 - 

4. Лабораторная работа № 4 «Выделение регулярных составляющих и прогноз 

уровней временного ряда»  

6 2 

5. Лабораторная работа № 5 «Построение модели с распределенным лагом» 4 - 

 Итого 18 10 

3.2. Формы организации самостоятельной работы студентов 

Формы организации самостоятельной работы студентов по дисциплине: изучение литерату-

ры, рекомендованной в учебной программе; повторение разделов дисциплины «Математика», ис-

пользуемых в эконометрике, выполнение контрольной работы. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.3.1. Рекомендуемая литература 

№ п/п Автор, название, издательство, год. 

Основная 

1.  

Путко, Б. А. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / Б. А. Путко, 

Н. Ш. Кремер. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 329 с. - 978-5-238-01720-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учеб-

ных заведений). 

2.  

Балдин, К. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин, 

О. Ф. Быстров, М. М. Соколов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 255 с. - 5-238-00702-7. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533 (Рекомендовано Ми-

нистерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений). 

3.  

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Гусаров, Е. 

И. Кузнецова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - 978-5-238-01226-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономи-

ка») 

Дополнительная 

4.  
Введение эконометрику: Учебник // К. Доугерти; Пер. с англ. О.О. Замкова и др. — 3-e 

изд. — М.:ИНФРА-М, 2010. — 465 с. 
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№ п/п Автор, название, издательство, год. 

5.  
Эконометрика: Учебник (ГРИФ) // В.А. Колемаев; Государственный университет 

управления. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 160 с. 

6.  

Экономико-математические методы модели: компьютерное моделирование: Учеб. по-

собие (ГРИФ) // И.В. Орлова, В.А. Половников. — Изд. испр. И доп. — М.: Вузовский 

учебник, 2011. — 366 с. 

Справочно-правовые системы, средства связи 

7.  Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - Издательский дом «Финансы и 

кредит». - URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/. 

8.  Рассылка «Эконометрика»: http://subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrica  

9.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» - URL: 

biblioclub.ru. 

3.3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

№ п/п Вид средства обеспечения освоения дисциплины Номер темы  

1 Компьютерный класс  1,3,4,9,10 

 

РАЗДЕЛ 4.  Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Основные задачи эконометрики 

2. Линейная парная регрессия 

3. Корреляция 

4. Оценка значимости линейной парной регрессии 

5. Основные предпосылки метода наименьших квадратов 

6. Доверительные интервалы для оценок параметров регрессии 

7. Множественная линейная регрессия. Отбор факторов 

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

9. Множественная регрессия с фиктивными параметрами 

10.  Последствия нарушения предпосылок метода наименьших квадратов 

11.  Гетероскедастичность и ее виды 

12.  Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона 

13.  Обобщенный метод наименьших квадратов 

14.  Системы линейных одновременных уравнений. Классификация 

15.  Структурная и приведенная форма модели 

16.  Проблема идентификации. Счетное правило 

17.  Косвенный метод наименьших квадратов 

18.  Двухшаговый метод наименьших квадратов 

19.  Временной ряд. Общие понятия 

20.  Автокорреляционная функция временного ряда 

21.  Выделение регулярных составляющих временного ряда 

22.  Прогноз уровней временного ряда 

23.  Оценка взаимосвязи двух временных рядов 

24.  Модель с распределенным лагом. Лаги Алмон 

25.  Модель авторегрессии. Метод инструментальных переменных 
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РАЗДЕЛ 5. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Эконометрика» на 2011/2012 

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1) изменено название учебного заведения: муниципальное образовательное учреждение «Волж-

ский институт экономики, педагогики и права» переименовано 19.12.2011 г. в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права» (Приказ от 22.12.2011 г. N 203). 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседа-

нии 

 

кафедры финансов и бухгалтерского учета 

  наименование кафедры 

Протокол  N 5 от 28 декабря 2011 г. 

 

 

  

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Эконометрика на 2013/2014 

учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1) внесены изменения в п. 3.3.1 «Рекомендуемая литература». 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседа-

нии 

 

кафедры финансов и бухгалтерского учета 

  наименование кафедры 

Протокол  N 9 от 25 мая 2013 г. 

   

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
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Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Эконометрика» на 2014/2015 

учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1) в соответствии с Приказом ректора ВИЭПП N 101-п от 12.11.2014 «О переименовании кафед-

ры» кафедра финансов и бухгалтерского учета переименована в кафедру экономики и экономиче-

ской безопасности 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседа-

нии 

 кафедры экономики и экономической безопас-

ности 

  наименование кафедры 

Протокол  N 5 от 3 декабря 2014 г. 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 

 

 

 

 


