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Наименование дисциплины – Эконометрика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: получение знаний об измерениях в экономике, а 
также овладение необходимыми навыками в построении эконометрических моделей в 
основном с использованием компьютерных технологий. 

• обучение студентов основам компьютерного моделирования для задач измерения в 

экономике,  

• навыкам работы с математическими моделями, реализованными в программных 

пакетах,  

• умению использовать математические модели и информационные технологии при 

решении эконометрических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• методы построения эконометрических моделей и взаимосвязи показателей, 
отражающих реальные процессы в здравоохранении; 

• особенности измерения и анализа экономических явлений и их взаимосвязей; 

• основные функции моделирования; 

• параметры экономико-математических моделей; 

• оценки параметров эконометрических моделей; 

• прогнозирование экономических процессов и явлений; 
уметь: 

• составлять модели, отражающие реальные экономические процессы в 
здравоохранении; 

• определять качество построенных моделей с помощью программы Excel; 

• применять методы математических моделей, отражающие закономерности процесса 
функционирования реального объекта (организации здравоохранения); 

• решать задачи на примере конкретных ситуаций, описывающих механизм 
функционирования экономических и социально-экономических систем на базе 
операционной системы Excel; 
владеть: 

• моделированием реальных экономических ситуаций в здравоохранении; 

• анализом параметров с помощью пакета анализа программы Excel; 

• построением, изучением и применением моделей для прогнозирования экономических 
ситуаций в здравоохранении; 

• оценками точности параметров и показателей моделей. 

• сравнением альтернативных моделей; 
Матрица связи дисциплины «Эконометрика» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  
владением 
навыками 
составления 

принципы, цели, 
задачи 
бухгалтерского 
учета; приемы 

готовить исходные 
данные для 
проведения 
расчетов 

навыками 

финансового 
анализа 
информации, 
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финансовой 
отчетности с 
учетом 
последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые 
результаты 
деятельности 
организации на 
основе 
использования 
современных 
методов обработки 
деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем 
 

ведения учета на 
предприятиях; 
теоретические 
аспекты 
основополагающих 
концепций 
бухгалтерского 
учета и анализа; 
современные 
тенденции оценки 
объектов 
бухгалтерского 
наблюдения; 
основы 
нормативного 
регулирования 
учета в РФ. 

экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 

обобщать 
исходные данные и 
формулировать 
экономические 
выводы о 
деятельности 
организации. 
 

содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
определения 
причинно-
следственных 
связей изменений, 
произошедших за 
отчетный период; 
работы в 
компьютерных 
программах для 
ведения 
бухгалтерского 
учета, 
информационных 
и справочно-
правовых 
системах, 
владения 
оргтехникой. 

ОПК-7 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

методы сбора, 
отбора и обобщения 
информации; 
основные термины 
и понятия 
информатики: 
информация, 
данные, знания, 
информационный 
ресурс общества; 
способы 
представления и 
измерения 
количества 
информации в 
компьютере; общие 
принципы 
устройства 
персонального 
компьютера; 
основные понятия 
информационной 
безопасности. 

применять 
программные 
продукты для 
поиска 
информации и ее 
обработки для 
анализа 
результатов 
исследований и 
подготовки 
отчетов; 
пользоваться 
информационными 
ресурсами для 
поиска данных, 
размещать 
информацию на 
электронных 
ресурсах и сети 
Интернет; 
использовать 
стандартные 
способы защиты 
информации. 

применять 
программные 
продукты для 
поиска 
информации и ее 
обработки для 
анализа 
результатов 
исследований и 
подготовки 
отчетов; 
пользоваться 
информационными 
ресурсами для 
поиска данных, 
размещать 
информацию на 
электронных 
ресурсах и сети 
Интернет; 
использовать 
стандартные 
способы защиты 
информации. 
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ПК-10 
владением 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа 

основы разработки, 
принятия и 
реализации 
управленческих 
решений; 
возможности 

выбирать 
адекватные 
математические 
методы для 
решения 
теоретических и 

навыками 

обработки данных 
статистического 
наблюдения; 
интерпретации 
полученных 
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информации при 
принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным 
задачам управления  
 

статистического 
анализа данных;  
способы и средства 
получения, 
хранения и 
переработки 
информации;  
основные понятия, 
положения и 
теоремы 
математики; 
 основные методы 
решения 
математических, а 
также 
соответствующих 
прикладных задач; 
 основы 
математики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач; способы 
представления 
результатов 
исследования 
бизнес-процессов 
интеллектуальными 
системами; 
особенности 
представления 
результатов 
моделирования в 
методах Data 
Mining. 
 

 

прикладных задач; 
 осуществлять 
поиск решения 
задач и оформлять 
их в стандартном 
виде;  применять 
основные 
математические 
методы для 
решения 
экономических 
задач; создавать 
отчеты с 
использованием 
возможностей 
конкретных 
методов Data 
Mining в 
интеллектуальных 
системах бизнес-
анализа; 
принимать  
управленческие 
решения по 
известным 
алгоритмам, 
правилам и 
методикам; 
использовать 
основные и 
специальные 
методы разработки 
управленческих 
решений в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
разрабатывать и 
обосновывать 
варианты 
эффективных 
хозяйственных 
решений в 
условиях 
неопределенности 
и риска; 
организовывать 
реализацию 
управленческих 
решений; 
оценивать 
эффективность 
управленческих 

показателей 
статистики; 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач; построения 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для 
оценки состояния 
и прогноза 
экономических 
явлений и 
процессов; 
представления 
данных 
применительно к 
решению задач 
интеллектуального 
анализа. 



решений. 

ПК-11 
владением 
навыками анализа 
информации о 
функционировании 
системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, 
ведения баз данных 
по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов 
 

систематизацию, 
классификацию 
информации для ее 
обработки; 
информационные 
технологии как 
средство 
повышения 
производительности 
и эффективности 
работы; технологию 
работы в 
информационных 
системах 
управления 
предприятием; 
методы 
исследования 
ресурсов 
предприятия с 
использованием 
инструментов 
информационных 
технологий. 

оценивать 
информацию, 
осуществлять 
постановку задачи, 
выбирать 
информационную 
систему 
(технологию) для 
решения задачи; 
применять 
облачные 
технологии для 
управления 
малыми 
предприятиями; 
описывать 
структурные 
объекты 
конкретного 
предприятия в 
контексте 
обработки 
информации. 

навыками 

использования 
инструментов 
офисных 
программных 
систем; облачных 
сервисов для 
подготовки 
отчетности работы 
предприятия; 
инструментов 
бизнес-
планирования с 
использованием 
информационных 
технологий. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной алгебра, и начала математического анализа, изучаемые в курсе 

средней школы. 

 
Связь дисциплины «Эконометрика» с предыдущими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Эконометрика» Семестр 

Б1.Б.06 Информатика 1 

Б1.Б.03 Математика 1,2 

Б1.Б.20 Статистика 3 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 
(в акад. часах), в том числе:  

54/12 54/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 



Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 
часах) 

52/94 52/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1.  

Парная линейная регрессия  

Спецификация модели парной линейной регрессии. Оценка параметров. 
Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа. Метод 
наименьших квадратов. Статистические свойства оценок. Теорема Гаусса-Маркова. 
Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент парной 
корреляции. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. 
Доверительные интервалы для параметров.  Доверительные интервалы прогноза для парной 
линейной регрессии. 

 
РАЗДЕЛ 2.  

Множественная линейная регрессия. 

Спецификация модели множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. 
Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения 
регрессионного анализа. Теорема Гаусса-Маркова Статистические свойства оценок. 
Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициенты парной и 
частной корреляции. Проверка статистической значимости в множественной линейной 
регрессии. Доверительные интервалы для параметров. Доверительные интервалы прогноза 
для множественной линейной регрессии. Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. 
Регрессионные модели с переменной структурой. 
 

РАЗДЕЛ 3.  

Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков.  

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты Спирмена и Голдфелда—Квандта. 
Автокоррелированность остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов. 
 

РАЗДЕЛ 4.  

Системы линейных одновременных  уравнений  

Модели нелинейной регрессии. Нелинейные модели, сводимые к линейным моделям. 
Примеры нелинейных регрессий (Энгеля, Филипса, квадратичная регрессия). 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация  

Идентифицируемость. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших 
квадратов. 
 



РАЗДЕЛ 6.  

Временные ряды 

Основные характеристики временных рядов. Модели стационарных и 
нестационарных временных рядов. Компоненты временных рядов. Критерии  случайности. 
Изучение взаимосвязей по временным рядам Идентификация моделей. Оценка тренда и 
периодической составляющей. Методы исключения тенденции Метод отклонений от тренда 
Метод последовательных разностей Включение в модель регрессии фактора времени 
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона Оценивание параметров уравнения 
регрессии при наличии автокорреляции в остатках Динамические эконометрические модели 
Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом Авторегрессия. Оценка 
параметров моделей авторегрессии. Сглаживание временных рядов. 
 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

6 3 2 1* 4* 2* 8 14 

РАЗДЕЛ 2. ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

8 1 2  6 1 8 16 

РАЗДЕЛ 3. ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

8 1 2  6 1 8 16 

РАЗДЕЛ 4.  ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

8 1 2  6 1 8 16 

РАЗДЕЛ 5. ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

10 3 4 1* 6 2* 10 16 

РАЗДЕЛ 6. ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

14 3 6*  8* 3 10 16 

Текущая аттестация ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10, 
ПК-11 

1 

    

 

Всего 54 12 18 2 36 10 52 94 

Интерактив*   6* 2* 12* 4*   

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Парная линейная регрессия  

Метод наименьших квадратов. 
Статистические свойства оценок. 
Теорема Гаусса-Маркова.  
Проверка статистической значимости 
в парной линейной регрессии. 
Доверительные интервалы для 
параметров.   
Доверительные интервалы прогноза 
для парной линейной регрессии. 

 
 

 

 

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

2. Множественная линейная 

регрессия. 

Спецификация модели 
множественной регрессии.  
Экономическая интерпретация. 
Основные предположения 
регрессионного анализа.  
Проверка статистической значимости 
в множественной линейной 
регрессии.  
Мультиколлинеарность.  
Регрессионные модели с переменной 
структурой. 
 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Гетероскедастичность и 

автокоррелированность остатков.  

Гомоскедастичность и 
гетероскедастичность.  
Тесты Спирмена и Голдфелда—
Квандта. 
 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Временные ряды 

Компоненты временных рядов. 
Изучение взаимосвязей по 
временным рядам  
Оценка тренда и периодической 
составляющей.  

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 



Оценивание параметров уравнения 
регрессии при наличии 
автокорреляции в остатках  
Оценка параметров моделей 
авторегрессии.  
 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. История возникновения эконометрики 
2. Жизнь и деятельность ученых, внесших вклад в развитие эконометрики 
3. Законы распределения случайных величин. 
4. Нормальное распределение и его применение в экономических расчетах. 
5. Проблемы спецификации эконометрических моделей. 
6. Гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков. 
7. Тесты для оценки гетероскедастичности 
8. Прогнозирование на основе временных рядов. 
9. Автокорреляция остатков временного ряда. 
10. Динамические эконометрические модели 
11. Статистика Дарбина-Уотсона и ее применение 
12. Эконометрическое моделирование в маркетинговых исследованиях. 
13. Модель адаптивных ожиданий. 
14. Оценивание параметров моделей с распределенным лагом. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 



6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Типы данных, используемые при моделировании экономических процессов.  
2. Классы моделей. 
3. Основные этапы моделирования.  
4. Типы переменных. 
5. Принципы спецификации. 
6. Структурная и приведенная формы моделей.  
7. Матричная запись структурной и приведенной формы моделей. 
8. Точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности. 

Требования к оцениваемым параметрам. 
9. Проверка статистических гипотез. 
10. Ковариация и корреляция.  
11. Коэффициент корреляции. 
12. Парная линейная регрессионная модель.  
13. Спецификация модели. Условия Гаусса-Маркова. 
14. Оценка параметров парной регрессии методом наименьших квадратов. 
15. Оценка тесноты связи уравнения парной регрессии (линейный коэффициент парной 

корреляции).  
16. Оценка качества уравнения парной регрессии (коэффициент детерминации).  
17. Средняя ошибка аппроксимации. 
18. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции. 
19. Расчет доверительных интервалов для параметров уравнения линейной регрессии.  
20. Коэффициент эластичности. 
21. Прогнозирование в регрессионных моделях. 
22.  Нелинейная регрессия. Линеаризация. 
23. Корреляция для нелинейной регрессии (индекс корреляции, индекс детерминации). 
24. Понятие множественной регрессии.  
25. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
26. Мультиколлинеарность.  
27. Оценка мультиколлинеарности факторов.  
28. Подходы преодоления сильной межфакторной корреляции. 
29. Выбор формы уравнения множественной регрессии. 
30. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.  
31. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. 
32. Частные уравнения регрессии. 
33. Множественная корреляция.  
34. Линейный коэффициент множественной корреляции. 
35.  Скорректированный индекс множественной корреляции. 
36. Частная корреляция. 
37. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. 
38. Проверка остатков регрессии на гомоскедастичности. 
39. Системы уравнений. Виды систем уравнений. 
40. Проблема идентификации структурных моделей. 
41. Оценивание параметров структурной модели.  
42. Косвенный метод наименьших квадратов.  
43. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 
44. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. 
45. Методы исключения тенденции.  



46. Метод отклонений от тренда.  
47. Метод последовательных разностей. 
48. Автокорреляция в остатках.  
49. Критерий Дарбина-Уотсона. 
50. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в 

остатках. 
51. Оценка параметров моделей авторегрессии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
а) основная литература 

1. Евсеев, Е. А. Эконометрика : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. 
А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
186 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04565-9. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/066F04BB-9B56-424C-B19C-
F9949BAD3F1B. 

2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. 
Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-4366-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/281F75DD-
5C45-4BE2-9696-7684ED1DBD61. 

3. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8164-3. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864-D98F195BB173. 

 

б) дополнительная литература  

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-02760-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F2C70FA-
4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7. 

2. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; 
под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B. 

3. Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
В. Т. Галочкин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9201-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657. 

 
 
в) периодическая литература 

«Вопросы статистики» (ежемесячный научно-информационный журнал) режим 
доступа: http://statbook.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113 
«Учет и статистика» режим доступа: http://www.uchet.rsue.ru/ 
Математика http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/matematika-/issues/07-08-2017 
Дискретная математика http://www.mathnet.ru/dm 

 



 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
3. Электронный учебник по статистике Statsoft режим доступа: www.statsoft.ru/ 

home/textbook/default.htm 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 
5. Математика. Компьютер. Образование.  http://www.mce.su 
6. Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www.exponenta.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 
хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 



самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 
     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 
 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Парная линейная регрессия  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Основные предположения регрессионного анализа. 
Метод наименьших квадратов.  
Статистические свойства оценок.  
Проверка статистической значимости в парной 
линейной регрессии.  
Доверительные интервалы для параметров.  
Доверительные интервалы прогноза для парной 
линейной регрессии. 

 
 

 

 

 

- беседа 
 
- семинарские 
занятия; 
- контрольные 
опросы; 
 
 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Множественная линейная регрессия. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Метод наименьших квадратов.  
Оценка параметров.  
Экономическая интерпретация.  
Теорема Гаусса-Маркова  
Статистические свойства оценок.  
Показатели качества регрессии.  

 
 
- беседа 
 
 
- обсуждения 
докладов 
 
- семинарские 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 



Доверительные интервалы для параметров. 
Доверительные интервалы прогноза для 
множественной линейной регрессии.  

занятия; 
- контрольные 
опросы; 
 
 
 

семинарских 

занятий. 

3. Гетероскедастичность и автокоррелированность 

остатков.  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Гомоскедастичность и гетероскедастичность.  
Автокоррелированность остатков.  
Обобщенный метод наименьших квадратов. 
 

 
 
 
- беседа 
- семинарские 
занятия; 
- контрольные 
опросы; 
 
 
 
 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Системы линейных одновременных  уравнений  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Модели нелинейной регрессии.  
Нелинейные модели, сводимые к линейным моделям. 
Примеры нелинейных регрессий (Энгеля, Филипса, 

квадратичная регрессия). 

 

- беседа 
- семинарские 
занятия; 
- контрольные 
опросы; 
 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Идентифицируемость. Косвенный, двухшаговый и 
трехшаговый методы наименьших квадратов. 
 

- беседа 
- семинарские 
занятия; 
- контрольные 
опросы; 
 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. Временные ряды 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Критерии  случайности.  
Изучение взаимосвязей по временным рядам 
Идентификация моделей.  
Оценка тренда и периодической составляющей. 
Критерий Дарбина-Уотсона  
Оценивание параметров уравнения регрессии при 
наличии автокорреляции в остатках  
Динамические эконометрические модели 
Сглаживание временных рядов. 
 

 
- беседа 
- семинарские 
занятия; 
- контрольные 
опросы; 
 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины эконометрика используются следующие традиционные 



образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 
При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 
При поиске информации – браузер Google Chrome. 
Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  
специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 
том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 
пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Соответствие между случайными величинами, характеризующими статистический 

процесс, называется 
а) дисперсия; 
б) эконометрика; 
в) регрессия; 
г) аппроксимация. 

Укажите правильный ответ. 
Найдите ошибочный ответ. 
 
2. Результативным признаком парной регрессии называется 

а) независимая переменная; 
б) зависимая переменная; 
в) среднее выборочное.  
г) среднее квадратичное отклонение. 

Укажите правильный ответ. 
 
3. К основным математическим моделям парной регрессии относятся: 

а) линейная  y(x) = a + b·x; 
б) квадратичная y(x) = a + b·x + с·x2; 
в) кубическая  y(x) = a + b·x + с·x2  + d·x3; 
г) показательная  y(x) = a·xb. 

Найдите ошибочный ответ. 
 
4. Среднее значение квадрата отклонения случайной величины Х от её среднего 

значения называется: 
а) дисперсия; 
б) среднее выборочное; 
в) математическое ожидание; 
г) критерий Фишера. 

Укажите правильный ответ. 
 
5. Средним квадратичным отклонением случайной величины Х называется величина, 

определяемая по формуле: 

а) σ(X) = ; 

б) y(x) = a·xb  
в) y(x) = a·bx  

г) y(x) = a  +   

Укажите правильный ответ. 
 
6. Сумма всех относительных частот выборочной совокупности  равна: 

а) 1; 
б) π; 
в) σ; 
г) e. 



Укажите правильный ответ. 
 
7. Параметры парной регрессии определяются методом: 

а) МНК; 
б) DSS; 
в) КИС; 
г) TKA. 

Укажите правильный ответ. 
 

8. Выражение   называется: 

а) признак-фактор; 
б) коэффициент линейной парной регрессии; 
в) ковариация; 
г) дисперсия; 
д) корреляция. 

Укажите правильный ответ. 
 

9. Выражение   называется: 

а) ковариация; 
б) корреляция; 
в) дисперсия; 
г) коэффициент линейной парной регрессии. 

Укажите правильный ответ. 
 

10. Для характеристики связи между результативным признаком y и признаком-

фактором   x применяется: 
а) коэффициент корреляции; 
б) коэффициент аппроксимации; 
в) критерий Стьюдента; 
г) критерий Фишера. 

Укажите правильный ответ. 
 

11. Зависимость между x  и  y считается сильной если коэффициент корреляции равен: 
а) -1; 
б) 0,5 ; 
в) 0; 
г) 2; 
д) 5. 

Укажите правильный ответ. 
 

12. Зависимость между x  и  y считается слабой если коэффициент корреляции равен: 
а) 1; 
б) -2; 
в) -3; 
г) 0; 
д) -1. 

Укажите правильный ответ. 
 
13. Дисперсия, объясненная моделью регрессии, называется: 

а) общая; 
б) остаточная; 



в) факторная; 
г) рекурсивная. 

Укажите правильный ответ. 
 
14. Дисперсия, необъясненная моделью регрессии, называется: 

а) рекурсивная; 
б) факторная; 
в) остаточная. 

Укажите правильный ответ. 
 
15. Для оценки качества подбора модели регрессии применяется: 

а) коэффициент детерминации; 
б) коэффициент Пирсона; 
в) коэффициент Смолуховского; 
г) коэффициент корреляции. 

Укажите правильный ответ. 
 
16. Для проверки статистической значимости выбранной модели регрессии в целом 

применяется: 
а) критерий Стьюдента; 
б) критерий подобия; 
в) критерий Фишера; 
г) критерий Пуазейля. 

Укажите правильный ответ. 
 

17. Прогноз значения результативного признака выполняется на основе: 
а) модели регрессии; 
б) факторной дисперсии; 
в) остаточной дисперсии; 
г) среднего отклонения . 

Укажите правильный ответ. 
 
18. Прогнозное значение находится внутри области, называемой: 

а) выборочная совокупность; 
б) генеральная совокупность; 
в) флуктуация признак-фактора; 
г) доверительный интервал. 

Укажите правильный ответ. 
 
19. Если выполнено условие  F  > Fтабл  , то признаётся статистическая  значимость: 

а) модели регрессии; 
б) выборочной совокупности; 
в) генеральной совокупности; 
г) коэффициента корреляции. 

Укажите правильный ответ. 
 
20. Число степеней свободы остаточной дисперсии определяется: 

а) выборочной совокупностью; 
б) моделью регрессии; 
в) по правилу «один из многих» 
г) по правилу«многие из многих» 

Укажите правильный ответ. 



 

Задания в тестовой форме к разделу 1 

 

1. Установить правильную последовательность. 

Этапы построения эконометрической модели: 
1) оценка параметров модели (параметризация); 
2) спецификация модели; 
3) проверка адекватности модели; 
4) сбор статистической информации об объекте исследования. 

2. Выбрать правильный ответ. 
Под верификацией модели понимается: 

1) спецификация модели; 
2) оценка параметров модели; 
3) сбор статистической информации об объекте исследования; 
4) проверка адекватности модели. 

3.Выбрать правильный ответ. 
Под параметризацией (настройкой) модели понимается: 
1) спецификация модели; 
2) оценка параметров модели; 
3) сбор статистической информации об объекте исследования; 
4) проверка адекватности модели. 

 
4. Выбрать правильный ответ. 

Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на 

этапе: 
1) спецификация модели; 
2) оценка параметров модели; 
3) сбор статистической информации об объекте исследования; 
4) проверка адекватности модели. 

 
5. Выбрать правильный ответ. 

Принцип спецификации модели, лежащий в основании классификации:  

экономические модели; эконометрические модели 
1) формализация экономических закономерностей; 
2) равенство числа уравнений модели числу эндогенных переменных; 
3) датирование переменных; 
4) включение случайных возмущений. 

6. Выбрать правильный ответ. 
Принцип спецификации модели, лежащий в основании классификации: 

статистические модели; динамические модели 
1) формализация экономических закономерностей; 
2) равенство числа уравнений модели числу эндогенных переменных; 
3) датирование переменных; 
4) включение случайных возмущений. 

7. Выбрать правильный ответ. 
По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные 

объекта подразделяются на два типа: 
1) эндогенные и экзогенные; 
2) дискретные и непрерывные; 



3) случайные и детерминированные. 

8. Выбрать правильный ответ. 
Экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели, 

называются: 
1) эндогенными; 
2) экзогенными. 

9. Выбрать правильный ответ. 
Экономические переменные, значения которых определяются внутри данной 

модели, называются: 
1) эндогенными; 
2) экзогенными. 

10. Дополнить: 
Переменные, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в 
уравнении с текущими переменными, называются…. 

 

11. Выбрать правильный ответ. 
К классу предопределенных переменных не относится: 
1) лаговые эндогенные; 
2) лаговые экзогенные; 
3) текущие эндогенные; 
4) текущие экзогенные. 

12. Выбрать правильный ответ. 
Форма спецификации экономической модели, в которой значения текущих 

эндогенных переменных всегда выражены в виде явных функций 

предопределенных переменных: 
1) приведенная; 
2) структурная. 

13. Выбрать правильный ответ. 
Форма спецификации экономической модели, полученная в результате 

математической формализации экономических закономерностей: 
1) приведенная; 
2) структурная. 

14. Выбрать правильный ответ. 
Термин эконометрика был введен: 
1) Фришем; 
2) Марковым; 
3) Тинбергеном; 
4) Фишером. 

15. Выбрать правильный ответ. 
Если экономические утверждения отражают статическую взаимосвязь 

включенных  в модель переменных, то значения таких переменных принято 

называть: 
1) пространственными данными; 
2) временными рядами. 

16. Выбрать правильный ответ. 
Если экономические утверждения отражают динамическую взаимосвязь 



включенных  в модель переменных, то значения таких переменных принято 

называть: 
1) пространственными данными; 
2) временными рядами. 

 

Задания в тестовой форме к разделу 2 

1. Выбрать правильный ответ. 
Часть зависимой переменной в регрессионной модели, которая не может быть 

объяснена значением регрессора: 
1) случайное возмущение; 
2) отклик; 
3) уравнение регрессии;  
4) остаток. 

2. Выбрать правильный ответ. 
Часть зависимой переменной в регрессионной модели, которая полностью 

объясняется значением регрессора: 
1) случайное возмущение; 
2) отклик; 
3) уравнение регрессии;  
4) остаток. 

3. Выбрать правильный ответ. 
В зависимости от типа взаимосвязи между эндогенной переменной и регрессором 

регрессионные модели подразделяются на: 
1) линейные и нелинейные; 
2) парные и множественные. 

4. Выбрать правильный ответ. 
В зависимости от количества регрессоров модели подразделяются на: 
1) линейные и нелинейные; 
2) парные и множественные; 
3) статистические и динамические; 
4) стационарные и нестационарные. 

5. Выбрать правильный ответ. 
Зависимость дисперсии возмущения от номера наблюдения называется: 
1) гомоскедастичностью; 
2) гетероскедастичностью; 
3) автокорреляцией 

6. Выбрать правильный ответ. 
Коррелированность возмущений с различными номерами называется: 
1) гомоскедастичностью; 
2) гетероскедастичностью; 
3) автокорреляцией 

7. Выбрать правильный ответ. 
Независимые переменные в регрессионных моделях называются: 
1) откликами; 
2) возмущениями; 
3) регрессорами; 
4) остатками. 



8. Выбрать правильный ответ. 
В качестве критерия отбора уравнения регрессии ƒ(x,β) в МНК используется: 

1) ( -f( ,β)) 

2) ( -f( ,β)  

3) ( -f( ,β)  

9. Выбрать правильный ответ. 
Оценка случайного возмущения называется: 
1) остатком; 
2) откликом; 
3) регрессором. 

10. Установить соответствие: 

 

МНК-оценка параметров парной  

регрессии      Формулы вычисления 

1)  а) ; 

2)  б)  

 в)  

 г)  

 д)  

где 

       =  ,         =     -    выборочные средние; 

        =  - ,            =  - ,     = 1,…,  ,  -  центрированные по выборке наблюдения; 

       – объем выборки. 

11. Выбрать правильный ответ. 
При выполнении условий Гаусса – Маркова МНК – оценки параметров парной 

регрессии являются: 
1) несмещенными; 
2) смещенными; 
3) эффективными; 
4) неэффективными; 
5) состоятельными; 
6) несостоятельными. 

12. Выбрать правильный ответ. 
Несмещенной оценкой дисперсии возмущений в парной регрессии со свободным 

членом является оценка: 

1)  ;   2)  ;   3)  ;   4)  , 

где  – остаток регрессии,   = 1,…, ,  - объем выборки. 

 

13. Выбрать правильный ответ. 
Несмещенной оценкой дисперсии возмущений в парной регрессии без свободного 

члена является оценка: 

1) ;   2) ;   3) ;   4) , 

где  – остаток регрессии,   = 1,…, ,  - объем выборки. 



 

14. Установить соответствие: 

Функции МНК – оценок параметров 

гауссовской парной регрессии 

 

Значения параметров нормального  

распределения: математическое 

ожидание и дисперсия 

1)  а)   ; 

2)  б) 0,  ; 

3)  в) ,  ; 

4)  г)  0, 1 ; 

5)  д) 0,  ; 

6)   

где  ,  - дисперсии оценок параметров парной регрессии,  – МНК - оценки 

параметров. 
 
15. Установить соответствие: 

Функция МНК-оценок параметров 

гауссовской парной регрессии  Закон распределения 

1)  а)  

2)      б) ,  

3)      в)  

4)      г)   

 д) ,  

где    ,  - дисперсии оценок параметров парной регрессии, - оценки ,  ,  

объем выборки. 
 
16. Выбрать правильные ответы. 

Спецификация парной регрессионной модели может иметь вид: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Где  – зависимая переменная,  – регрессор,  – случайное возмущение,  – параметры 

модели. 
 
17.  Выбрать правильные ответы. 

Уравнение регрессии между зависимой переменной  и регрессором  в парной 

регрессии может иметь вид: 

1)  

2)  

3)  

4)  



где  – случайное возмущение,   – параметры модели. 

 
18. Выбрать правильные ответы. 

Предпосылка Гаусса – Маркова об отсутствии автокорреляции случайных 

возмущений в регрессионной модели: 

1)  { =0, при ; 

2)  { =0, при ; 

3) { =0, при ; 

4)  { =0, при . 

19. Установить соответствие: 

Отклонение в парной регрессии Формула 

1)  остатки регрессии  а)   -   

2) случайные возмущения  б)   -  

где  – истинные значения параметров, - оценки параметров. 

 
20. Выбрать правильные ответы. 

Система нормальных уравнений для оценки параметров спецификации                     

 по выборочным данным t=1,…., : 

1)  

2)  

3)  

где - остаток регрессии,  – МНК-оценки параметров. 

 
21. Установить соответствие: 

Элементы автоковариационной матрицы 

 Формула 

1)   а)   

2)   б) -  

3)   в)   

4)    

где = ( ) – вектор оценок параметров парной регрессии, =  , =   -  – 

центрированные по выработке наблюдения; , - выборочные средние,  - дисперсия 

возмущения. 
 
22. Установить правильную последовательность. 

Алгоритм построения доверительных интервалов параметров парной регрессии: 
1) оценка дисперсии возмущений: 

=   ; 



2) оценка значений эндогенной переменной и остатков регрессии: 

+  ,   , t= 1, …,n; 

3) оценка параметров парной регрессии: 

= , ,   = ,  = ,  = - ; 

4) оценка дисперсий коэффициентов парной регрессии: 

= , = ; 

5) вычисление границ доверительных интервалов: 

,  

6) определение критического (табличного значения) статистики . 

23. Установить правильную последовательность. 

Алгоритм проверки значимости коэффициента парной регрессии: 

1) Оценка ско  коэффициента . 

2) Оценка параметров парной регрессии и вычисление остатков. 
3) Оценка ско возмущений . 

4) Выбор критического (табличного) значения . 

5) Проверка неравенства 

≤  

24. Выбрать правильный ответ. 
Регрессор  спецификации α  значит,если: 

1) > ;                               2) < . 

где t- статистика Стьюдента, - критическое значение статистики,  - оценка параметра b, 

- оценка ско оценки  . 

 
25. Выбрать правильные ответы. 

Число степеней свободы t-статистики для проверки значимости оценок  параметров 

модели  : 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

где  – объем выборки. 

 
26. Установить правильную последовательность. 

Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели: 
1) построение доверительных интервалов для значений эндогенной переменной из 

контролирующей выборки; 
2) выполнение проверки: если выборочные значения эндогенной переменной из 

контролирующей выборки попадают в доверительные интервалы, модель признается 
адекватной, в противном случае, подлежит доработке; 

3) разделение результатов наблюдений на две части: обучающую и контролирующую 
выборки; 



4) оценка (настройка) модели методом наименьших квадратов по наблюдениям из 
обучающей выборки; 

5) прогноз значений эндогенной переменной из контролирующей выборки по оцененной 
модели. 

27. Установить соответствие: 

Суммы квадратов отклонений Обозначения 

1) необъясненная регрессией сумма 
квадратов отклонений 

e 
а)   

2) объясненная регрессией сумма квадратов 

отклонений   
б)  ; 

3) общая сумма квадратов отклонений 
зависимой переменной от ее среднего 
выборочного значения  

в)  . 

 

28. Выбрать правильный ответ: 

Равенство  для парной регрессии справедливо: 

1) всегда; 
2) если спецификация включает константу; 
3) Если спецификация не включает константу. 

29. Установить соответствие: 

Структура спецификации парной 

регрессии 

Выполнение равенства 
 

1) уравнение регрессии включает константу а) не выполняется 

2) уравнение регрессии включает только 
константу 

б) выполняется 

3) уравнение регрессии не включает 
константу 

 

 
30. Выбрать правильный ответ: 

Коэффициент детерминации в парной регрессии применяется для проверки: 
1) общего качества регрессии; 
2) статистической значимости оценок параметров; 
3) качества прогнозов эндогенной переменной; 
4) адекватности модели. 

31.  Установить соответствие: 

Структура спецификации парной 

регрессии 

Возможные значения коэффициента 

детермиации 

1) уравнение регрессии включает константу а)  

2) уравнение регрессии включает только 
константу 

б)  

3)  уравнение регрессии не включает 
константу 

в)  

 г)  0. 

 

32. Выбрать правильный ответ. 

Коэффициент детерминации является величиной: 
1)   детерминированной; 



2)   случайной; 
3)   смешанной. 

 
33. Выбрать правильный ответ. 

Коэффициент детерминации равен нулю при: 

1)  

2)  

3)  

 
34. Выбрать правильный ответ. 

Коэффициент детерминации равен единице при: 

1)  

2)  

3)  

 
35. Выбрать правильный ответ. 

 равно нулю, если даже для каждого наблюдения  выполняется равенство: 

1)   =  ; 

2)   =  ; 

 - текущее значение эндогенной переменной,  - выборочное среднее,   - оценка 

текущего значения эндогенной переменной. 
 

36. Выбрать правильный ответ. 

 равно нулю, если даже для каждого наблюдения  выполняется равенство: 

1)   =  ; 

2)   =  ; 

 - текущее значение эндогенной переменной,  - выборочное среднее,   - оценка 

текущего значения эндогенной переменной. 
 

37. Выбрать правильный ответ. 

Для проверки значимости коэффициента детерминации используется статистика с 

распределением: 
1) Стьюдента; 
2) Гаусса; 
3) Фишера; 
4) хи – квадрат. 

 
38. Установить соответствие: 

Параметры 

распределения  Фишера 
 

Значения параметров  – статистики для проверки 

значимости коэффициента детерминации парной 

регрессии  

1)  а)   

2)  б)   

 в)   

 г)   

 – объем выборки. 



 

39. Установить соответствие: 

Статистика 
Формула вычисления для парной регрессии  

 

1)  коэффициент детерминации а)   ; 

2)   - статистика б)   ;  

 в)   ;  

 г)   ; 

 – объем выборки. 

Задания к тестовой форме к разделу 3 

 

1. Выбрать правильные ответы. 

Критерий качества МНК в множественной регрессии: 

1)  ;      2)        3) ;    4) ;    5) ; 

 – объем выборки,  – вектор остатков,  – операция транспонирования. 

 
2. Выбрать правильный ответ. 

МНК – оценка вектора параметров множественной регрессионной модели: 

1) ; 

2) ; 

3)  ; 

 – операция транспонирования,  – матрица регрессоров,  – вектор – столбец значений 

эндогенной переменной, - дисперсия возмущений. 

 
3. Выбрать правильный ответ. 

Автоковариационная матрица вектора оценок параметров множественной регрессии: 

1) ; 

2) ; 

3)  ; 

 – операция транспонирования,  – матрица регрессоров,  – вектор – столбец значений 

эндогенной переменной, - дисперсия возмущений. 

 
4. Выбрать правильный ответ. 

Оценка вектора значений эндогенной переменной: 

1) ; 

2) ; 

3)  ; 

 – операция транспонирования,  – матрица регрессоров,  – вектор – столбец значений 

эндогенной переменной, - дисперсия возмущений. 

 
5. Установить соответствие: 

Матрицы линейного 

преобразования 
Формулы вычисления элементов матриц 

через матрицу регрессоров  X 



1)  – матрица преобразования вектора 

выборочных значений эндогенной 
переменной  в вектор MHK – оценок 

параметров множественной регрессии  

а) ; 

2)  – матрица преобразования вектора 

выборочных значений эндогенной 
переменной  в вектор значений их оценок 

 

б) ; 

3)  – матрица преобразования вектора 

возмущений в вектор остатков 
в) ; 

 – единичная матрица размером  объем выборки. 

 

6. Выбрать правильные ответы. 

Идемпотентными являются матрицы: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

 – единичная матрица размером  объем выборки,  - матрица регрессоров. 

 
7. Выбрать правильные ответы:  

Связь вектора остатков с вектором возмущений: 

1)  ;  

2)  ;  

3)  ;  

 – вектор остатков, - вектор возмущений,  – матрицы преобразования. 

 
8. Выбрать правильные ответы. 

Несмещенная оценка дисперсии возмущений в  множественной регрессии: 

1)   ;    2)     ;        3)    ;       4)    ; 

 – остаток регрессии в наблюдении   – вектор остатков,  объем выборки,  число 

столбцов матрицы регрессоров.    
                                                        

9. Установить соответствие: 

 

Вектора, используемые в множественной 

регрессии 
Тип вектора 

1)   – вектор остатков регрессии а)  детерминированный; 

2)  вектор возмущений б)  случайный. 

3)  вектор параметров  

4)   - вектор оценок параметров   

5)   вектор значений эндогенной переменной  

6)   - вектор оценок значений эндогенной 

переменной 
 



 

10. Выбрать правильный ответ. 

Детерминированным вектором в множественной регрессии является вектор: 
1) остатков; 
2) возмущений; 
3) параметров; 
4) оценок параметров; 
5) оценок значений эндогенной переменной. 

11. Установить соответствие: 

Вектора, используемые в классической модели 

множественной  регрессии 

Автоковариационные 

матрицы векторов 

1)  вектор остатков регрессии а)   ; 

2)  вектор возмущений б)   ; 

3)  вектор оценок параметров в)   ; 

4)  вектор значений эндогенной переменной г)   ; 

5)  вектор оценок значений эндогенной переменной д)   . 

6)  вектор ошибок прогнозов индивидуальных 
значений эндогенной переменной 

 

 
12. Установите соответствие: 

Вектора, используемые в классической 

модели множественной регрессии 

Математическое ожидание -  

вектора 

1)  вектор остатков регрессии  а)  нулевой вектор; 

2)  вектор возмущений  б)  единичный вектор; 

3)  вектор параметров   в)  вектор параметров . 

4)  вектор оценок параметров   

 

13. Выбрать правильные ответы. 

Дробь Стьюдента для построения доверительных интервалов параметров 

множественной регрессии: 

1)  ;                                  2)   ; 

где  – ско оценки  параметра , несмещенная оценка ско . 

 
14. Выбрать правильный ответ. 

Границы доверительных интервалов параметров множественной регрессии: 

1)    ; 

2)    ; 

3)    ; 

4)    ; 

где  – ско оценки  параметра , несмещенная оценка ско , - критическое 

значение  – статистики для уровня значимости . 

 
15. Выбрать правильный ответ: 



Дисперсии оценок значений эндогенной переменной являются диагональными 

элементами матрицы: 

1)   ; 

2)   ; 

3)   

4)   . 

 
16. Выбрать правильный ответ: 

Дисперсии ошибок  оценок значений эндогенной переменной являются диагональными 

элементами матрицы: 

1)  ; 

2)   ; 

3)   

4)   . 

 

17. Выбрать правильный ответ: 

Дисперсии ошибок  прогнозов индивидуальных  значений эндогенной переменной 

являются диагональными элементами матрицы: 

1)  ; 

2)   ; 

3)   

4)   . 

 
18. Выбрать правильный ответ: 

По мере удаления индивидуального значения эндогенной переменной от среднего по 

выборке длина доверительного интервала: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется. 

 
19. Выбрать правильный ответ: 

С увеличением объема выборки длина доверительного интервала индивидуального 

значения эндогенной переменной: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется. 

 
20. Выбрать правильный ответ. 

С увеличением числа регрессоров коэффициент детерминации, как правило: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется. 

 
21.  Установить соответствие: 

Коэффициент детерминации Формула вычисления 

1)  коэффициент детерминации в модели 
множественной регрессии 

а)   =  ; 

2)  скорректированный коэффициент 
детерминации в модели множественной 

б)   = 1 -   ; 



регрессии 

3)  коэффициент детерминации в модели 
парной регрессии  

в)   = 1 –  ; 

 – объем выборки,  – число столбцов матрицы регрессоров. 

 

22. Выбрать правильный ответ. 

Обычный  и скорректированный  коэффициенты детерминации 

множественной регрессии связаны отношением: 

1)   ; 

2)   ; 

3)   . 

 
Задания в тестовой форме к разделу 5. 

 

1. Выбрать правильный ответ. 

Линейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида: 

1) ; 

2)  

3)  ; 

, - параметры модели,  – регрессор,  – эндогенная переменная,  - возмущение. 

 

2. Выбрать правильные ответы. 

Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида: 

1) ; 

2)  

3)  ; 

, - параметры модели,  – регрессор,  – эндогенная переменная,  - возмущение. 

 

3. Установить соответствие: 

Спецификация нелинейных регрессионных 

моделей 
Тип модели 

1)    а) нелинейная по переменным 

2)  б) нелинейная по параметрам 

3)   

4)   

5)   

 

4. Установить соответствие: 

Зависимости гиперболического 

типа 

Способ замены переменных 

для линеаризации модели 

1)  а)  

2)  б)  



3)  в)  

 г)  

 д)  

 е)  

 

5. Установить соответствие: 

Зависимости показательного 

(экспоненциального) типа 

Способ замены переменных  

для линеаризации модели 

1)  а)  

2)  б)  

3)  в)  

 г)  

 д)  

 е)  

 

6. Установить соответствие: 

Спецификации логарифмического 

типа 

Способ замены переменных для 

линеаризации модели 

1)  а)  

2)  б)  

3)  в)  

 г)  

 д)  

 е)  

 

7. Установите соответствие: 

Спецификации 

логарифмического типа 
Экономический смысл параметра  

1)  
а) изменение  вследствие единичного 

относительного прироста  

2)  
б) темп прироста переменной  по 

переменной  

3)  
в) эластичность переменной  по 

переменной  

 

8. Установить соответствие:  

Спецификация 

нелинейной модели 

Свойства случайного возмущения, необходимые для 

применения МНК после линеаризации 

1)  а) нормальное распределение с параметрами: 



 ,  Var  

2)  б) логарифмически нормальное распределение с 

параметрами:   ,  Var  

 

9. Выбрать правильный ответ. 

Спецификация, не приводимая к линейному виду логарифмическим 

преобразованием: 

1)  , 

2)  

3)  , 

 
 

10. Выбрать правильные ответы. 

Спецификация, проводимая к линейному виду логарифмическим преобразованием: 

1)  , 

2)  

3)  , 

 
 

11. Установить соответствие: 

Оценки параметров и их ско 

нелинейной модели 

 
                   

Функции оценок параметров 

 и их ско линейной модели 

 
                  

1)  а)  

2)  б)  

3)  в)  

4)  г)  

5)  д)  

 е)  

 ж)  

 з)  

 

12. Установите соответствие: 

Прогноз эндогенной переменной и его  

ско для нелинейной модели 

 
             

Функции оценок параметров 

 и их ско линейной модели 

 
                          

1)  а)  

2)  б)  

 в)  



 г)  

 д)  

 

13. Выбрать правильный ответ. 

Экономический смысл параметра  уравнения регрессии   в модели 

производственной функции: 
1) Эластичность выпуска по капиталу; 
2) Средняя производительность капитала 
3) Предельная производительность капитала. 

 

14. Выбрать правильный ответ: 

Экономический смысл параметра   уравнения регрессии  в модели 

производственной функции: 
1) Эластичность выпуска по труду; 
2) Средняя производительность труда 
3) Предельная производительность труда. 

 

15. Установить соответствие: 

Зависимости логарифмического типа Название модели 

1)  а) линейно - логарифмическая 

2)  б) лог – линейная 

3)  в) двойная - логарифмическая 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Планы групповых занятий и образовательных технологий 

 

Раздел 1: Парная линейная регрессия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спецификация модели парной линейной регрессии. 
2. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. 
3. Основные предположения регрессионного анализа. 
4. Метод наименьших квадратов. 
5. Статистические свойства оценок. Теорема Гаусса-Маркова. 
6. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. 
7. Коэффициент парной корреляции. 
8. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. 
9. Доверительные интервалы для параметров.  
10.  Доверительные интервалы прогноза для парной линейной регрессии. 

 

Образовательные технологии: технология объяснительно иллюстративного обучения, 
технология проведения учебной дискуссии. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал в учебнике: Эконометрика: Учебник. И. И. Елиссева и др. / под ред. И. 
И. Елисеевой. Москва: Проспект, 2011 
 



2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 
Типы данных, используемые при моделировании экономических процессов.  
Классы моделей. 
Основные этапы моделирования.  
Типы переменных. 
Принципы спецификации. 
Структурная и приведенная формы моделей.  
Матричная запись структурной и приведенной формы моделей. 
Точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности. Требования к 

оцениваемым параметрам. 
Проверка статистических гипотез. 
Ковариация и корреляция.  
Коэффициент корреляции. 
Парная линейная регрессионная модель.  
Спецификация модели. Условия Гаусса-Маркова. 
Оценка параметров парной регрессии методом наименьших квадратов. 
Оценка тесноты связи уравнения парной регрессии (линейный коэффициент парной 

корреляции).  
Оценка качества уравнения парной регрессии (коэффициент детерминации).  
Средняя ошибка аппроксимации. 
Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции. 
Расчет доверительных интервалов для параметров уравнения линейной регрессии.  
Коэффициент эластичности. 
Прогнозирование в регрессионных моделях. 
 Нелинейная регрессия. Линеаризация. 
Корреляция для нелинейной регрессии (индекс корреляции, индекс детерминации). 

Задача. 

По двенадцати коммерческим предприятиям ЛПУ региона получена информация, 
характеризующая зависимость прибыли (Y, тыс. руб.) от цен на медицинские услуги ( Х, руб. 
). 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y 133 148 134 154 162 195 139 158 152 162 159 173 

X 78 82 87 79 89 106 67 88 73 87 76 115 

 
Требуется: 
1.Для характеристики Y от Х построить модель линейной парной регрессии. 

2. Для линейной модели расчитать: 
1. значение коэффициента корреляции rxy, общую сумму квадратов Q, сумму квадратов, 
объясненную регрессией Qr, остаточную сумму квадратов Qe, несмещенные оценки 
соответствующих дисперсий s2, s2

R, s2
e, средних квадратических отклонений s, sR, se, 

коэффициент детерминации R2
xy, стандартные отклонения коэффициентов регрессии sb0, sb1; 

2. На уровне значимости α=0,05 оценить значимость коэффициентов и уравнения регрессии. 
Найти доверительные интервалы для значимых коэффициентов регрессии и значений yi. 
3. Построить графики зависимостей yi и ŷ от xi, а также доверительный интервал для 

значений  yi. 
Проверить полученные результаты с помощью стандартных статистических функций из 
пакета анализа Microsoft Excel. 
 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ ответов на 
вопросы. 
Формы контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, анализ выполненных 



заданий. 
 

Тема 2:. Множественная линейная регрессия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спецификация модели множественной регрессии. 
2. Метод наименьших квадратов. 
3. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. 
4. Основные предположения регрессионного анализа.  
5. Теорема Гаусса-Маркова Статистические свойства оценок. 
6. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. 
7. Коэффициенты парной и частной корреляции. 
8. Проверка статистической значимости в множественной линейной регрессии. 
9. Доверительные интервалы для параметров.  
10. Доверительные интервалы прогноза для множественной линейной регрессии. 
11. Мультиколлинеарность. 
12. Фиктивные переменные. Регрессионные модели с переменной структурой. 

 
Образовательные технологии: технология объяснительно иллюстративного обучения, 
технология проведения учебной дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал в учебнике: Эконометрика: Учебник. И. И. Елисеева и др. / под ред. И. 
И. Елисеевой. Москва: Проспект, 2011 
 
2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Понятие множественной регрессии.  
2. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
3. Мультиколлинеарность.  
4. Оценка мультиколлинеарности факторов.  
5. Подходы преодоления сильной межфакторной корреляции. 
6. Выбор формы уравнения множественной регрессии. 
7. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.  
8. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. 

 
Задача. В табл. представлена информация об объёмах продаж и затратах на рекламу  

одной фирмы, а также  индекс потребительских расходов за ряд текущих лет. 
 

Требуется: 
Построить диаграмму рассеяния (корреляционное поле) для  переменных «объёмы продаж» 
и «индекс потребительских расходов». 
Определить степень влияния индекса потребительских расходов на объёмы продаж 
(вычислить коэффициент парной корреляции).   
Оценить значимость вычисленного коэффициента парной корреляции. 
Построить матрицу коэффициентов парной корреляции по трем переменным. 
Найти оценку множественного коэффициента корреляции. 
Найти оценки коэффициентов частной корреляции.  
 
Таблица  
 

Объем 
продаж,  
тыс. руб.-

126 137 148 191 274 370 432 445 367 367 321 307 331 345 364 384 



Y 

Затраты на 
рекламу -
Х1 

4 4,8 3,8 8,7 8,2 9,7 14,7 18,7 19,8 10,6 8,6 6,5 12,6 6,5 5,8 5,7 

Индекс 
потребите

льских 
расходов, 
% - X2 

100 98,4 101,2 103,5 104,1 107 107,4 108,5 108,3 109,2 110,1 110,7 110,3 111,8 112,3 112,9 

 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ ответов на 
вопросы. 
 
Формы контроля знаний и освоенных компетенций: решение типовых задач, анализ 
выполненных заданий. 

 

Тема 3: Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гомоскедастичность и гетероскедастичность.  
2. Тесты Спирмена и Голдфелда—Квандта. 
3. Автокоррелированность остатков. 
4. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

 

Образовательные технологии: технология объяснительно иллюстративного обучения, 
технология проведения учебной дискуссии. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал в учебнике: Эконометрика: Учебник. И. И. Елиссева и др. / под ред. И. 
И. Елисеевой. Москва: Проспект, 2011 
 
2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Частные уравнения регрессии. 
2. Множественная корреляция.  
3. Линейный коэффициент множественной корреляции. 
4.  Скорректированный индекс множественной корреляции. 
5. Частная корреляция. 
6. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. 
7. Проверка остатков регрессии на гомоскедастичности. 

 
Задача. 
Обследование семи случайно выбранных предприятий дало следующие результаты (в 

тыс. $ ): 
                                                                                 Табл.   

Наблюдение Накопления Доход 

 Y Х 

1 3 40 

2 6 55 

3 5 45 

4 3.5 30 

5 1.5 30 



6 4.5 50 

7 2 35 

Требуется: 

1) построить однофакторную модель регрессии  
2) отобразить на графике исходные данные, результаты моделирования. 
 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ ответов на 
вопросы. 
 
Формы контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, тест, анализ 
выполненных заданий. 

 
Тема 4: Системы линейных одновременных  уравнений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели нелинейной регрессии. 
2. Нелинейные модели, сводимые к линейным моделям. 
3. Примеры нелинейных регрессий (Энгеля, Филипса, квадратичная регрессия). 

 

Образовательные технологии: технология объяснительно иллюстративного обучения, 
технология проведения учебной дискуссии. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал в учебнике: Эконометрика: Учебник. И. И. Елиссева и др. / под ред. И. 
И. Елисеевой. Москва: Проспект, 2011 
 
2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Системы уравнений. Виды систем уравнений. 
2. Проблема идентификации структурных моделей. 
3. Оценивание параметров структурной модели.  
4. Косвенный метод наименьших квадратов.  
5. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 
6. Задача состоит в построении модели для предсказания объема реализации одного из 

продуктов фирмы. 
Объем реализации – это зависимая переменная Y(млн. руб.)  В качестве независимых, 

объясняющих переменных выбраны: время - X1,  расходы на рекламу X2 (тыс. руб.), цена 
товара X3 (руб.),  средняя цена товара у конкурентов X4 (руб.), индекс потребительских 
расходов X5 (%). 

Требуется: 

• Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной 
регрессионной модели. 

• Рассчитать параметры модели. 

• Для оценки качества всего уравнения регрессии определить: 

• линейный коэффициент множественной корреляции,  

• коэффициент детерминации,  

• Осуществить оценку значимости уравнения регрессии. 

• Оценить с помощью t - критерия Стьюдента статистическую значимость 
коэффициентов уравнения множественной регрессии. 

• Оценить влияние факторов на зависимую переменную по модели. 

• Построить точечный и интервальный прогноз результирующего показателя на два 
шага вперед α =0.1. 



 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ ответов на 
вопросы. 
 
Формы контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, тест, анализ 
выполненных заданий. 

 
Тема 5: Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идентифицируемость. 
2. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов. 

 

Образовательные технологии: технология объяснительно иллюстративного обучения, 
технология проведения учебной дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал в учебнике: Эконометрика: Учебник. И. И. Елиссева и др. / под ред. И. 
И. Елисеевой. Москва: Проспект, 2011 
 
2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Нелинейная регрессия.  
2. Линеаризация. 
3. Корреляция для нелинейной регрессии (индекс корреляции, индекс детерминации). 
4.  Практическое задание. 
Исследование макроэкономической модели валового национального дохода за 9 лет. 
Построение микроэкономической модели потребления лекарств на душу населения в 
зависимости от оптовой цены, дохода на душу населения и расходов на изготовление 
лекарств. 

     5. Задача. Линеаризация 
1. Подбором нелинейных преобразований исходных переменных в том же варианте задания 
«Парная регрессия», добиться улучшения представления данных с помощью нелинейной 
функции регрессии. 
2. Сравнить коэффициент детерминации и уровень значимости уравнения в целом с 
таковыми для линейной функции регрессии. Сделать выводы. 
3. Записать оцененную нелинейную функцию регрессии и построить её график вместе с 
линейной функцией регрессии на диаграмме рассеяния. 
4. Найти средний коэффициент эластичности зависимой переменной по независимой в 
полученной нелинейной модели и сравнить его с таковым в линейной. 

 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ ответов на 
вопросы. 
 
Формы контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, решение задач, анализ 
выполненных заданий. 

 
Тема 6: Временные ряды 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики временных рядов. 
2. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. 
3. Компоненты временных рядов. 
4. Критерии  случайности. 



5. Изучение взаимосвязей по временным рядам 
6. Идентификация моделей. Оценка тренда и периодической составляющей. 
7. Методы исключения тенденции 
8. Метод отклонений от тренда 
9. Метод последовательных разностей 
10. Включение в модель регрессии фактора времени 
11. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона 
12. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках 
13. Динамические эконометрические модели 
14. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом 
15. Авторегрессия. Оценка параметров моделей авторегрессии.  
16. Сглаживание временных рядов. 
 

Образовательные технологии: технология объяснительно иллюстративного обучения, 
технология проведения учебной дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал в учебнике: Эконометрика: Учебник. И. И. Елиссева и др. / под 
ред. И. И. Елисеевой. Москва: Проспект, 2011 

 
2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

 
52. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. 
53. Методы исключения тенденции.  
54. Метод отклонений от тренда.  
55. Метод последовательных разностей. 
56. Автокорреляция в остатках.  
57. Критерий Дарбина-Уотсона. 
58. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в 

остатках. 
59. Оценка параметров моделей авторегрессии. 
60.  Практическое задание.  
Анализ изменения обменного курса валюты. Построение математической модели для 
предсказания обменного курса на некоторый период времени вперед. 

 Задание. 
Смоделировать не менее 6 периодов сезонности временного ряда. Период  сезонности m = 4 
для нечётных и 7 для чётных вариантов. Формула: = a + b*V0 + S +(Rnd(1) –0.5)*c. Разумные 
параметры a, b, c и сезонные эффекты S, подобрать самим. 
2. Построить график временного ряда и показать его преподавателю. 
3. Произвести аддитивную декомпозицию полученного ряда, выделив оценки сезонной 
компоненты и линейного тренда. Сопоставить их с S, a, b. 
4. По ряду невязок оценить дисперсию ошибок, сопоставив её с параметром c, и сделать 
точечный и интервальный прогноз (с доверительной вероятностью 0.95) на глубину в 3 
временных единицы. 
5. Изобразить на графике исходный ряд и прогнозные значения с доверительными 
интервалами. 

 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, анализ ответов на 
вопросы. 
 
Формы контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, решение задач, анализ 
выполненных заданий 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Примеры контрольной работы: 
 

1) По семи фармацевтическим предприятиям региона получена информация, 
характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема 
капиталовложений ( Х, млн. руб. ). 
 

Y 64 56 52 48 50 46 38 

X 64 68 82 76 84 96 100 

 
Требуется: 
1.Для характеристики Y от Х построить следующие модели: 

• линейную (для сравнения с нелинейными), 

• степенную, 

• показательную, 

• гиперболическую. 
2.Оценить каждую модель, определив: 

• индекс корреляции, 

• среднюю относительную ошибку, 

• коэффициент детерминации, 

• F-критерий Фишера. 
3.Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию 
рассчитанных характеристик. 
4.Рассчитать прогнозные значения результативного признака по лучшей модели, если 
объем капиталовложений составит 89,573 млн. руб.  
5.Результаты расчетов отобразить на графике. 

2). 1. Найти оценку функции множественной линейной регрессии со всеми имеющимися 
регрессорами. При наличии сильной мультиколлинеарности,  возможно придётся уменьшить 
параметр tolerance в процедуре используемого пакета статистического анализа. 
    2. Указать признаки отягощённости мультиколлинеарностью, обсудить результаты 
корреляционного анализа регрессоров, применить регрессию с параметром = 0.1. 
    3. Применяя пошаговую регрессию вперёд, ввести в модель два регрессора,  
обеспечивающих наилучшее описание зависимой переменной и без отягщённости 
мультиколлинеарностью. Сравнить параметры оценок коэффициентов регрессии, 
коэффициент детерминации, значимость уравнения в целом с таковыми в п. 1 и 2. Сделать 
выводы. 
    4. На основании результатов п. 3 найти: а) средние коэффициентыэластичности зависимой 
переменной по независимым, б) точечное и  интервальное (с надёжностью 0.9 предсказания 
зависимой переменной при значении важнейшей объясняющей переменной, равном 
максимальному наблюдённому её значению, увеличенному на 10% и значении второй 
объясняющей переменной, равном минимальному наблюдённому её значению, 
уменьшенному на 15%. 
 

 


