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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у

обучающихся целостного представления о существующих методах исследования

данных  для  выявления  количественных  и  качественных  связей  изучаемых

социально-экономических явлений и построения моделей их зависимостей. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. Ознакомление обучающихся с определением понятий и терминов, используемых в

эконометрике.

2. Изучение  типов  переменных  и  моделей,  применяемых  в  эконометрическом

исследовании. 

3. Изучение информационных технологий эконометрических исследований.

4. Овладение  обучающимися  навыками  решения  экономических  задач  с

использованием эконометрических моделей.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Эконометрика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и

относится  к  базовой  части,  читается  в  шестом семестре  на  третьем курсе  для

очной формы обучения и в седьмом семестре на  четвертом курсе для заочной

формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Эконометрика» опирается на знания и навыки, приобретенные

обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  базовой  части:  «Математика.

Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика» и вариативной

части: «Методы оптимальных решений». 

Полученные при изучении дисциплины «Эконометрика» знания, умения и

навыки  будут  использованы  при  изучении  таких  дисциплин,  как  «Социально-

экономическое  прогнозирование»,  «Управление  рисками/Риск-менеджмент»,

«Бизнес-планирование/Планирование бизнеса и внутрифирменное управление».

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2,0 72 2,0 72
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Проработка учебного материала 1,0 36 1,0 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,38 14 0,38 14

Лекции 0,16 6 0,16 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа обучающегося 2,61 94 2,61 94

Проработка учебного материала 2,36 85 2,36 85

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

Знать цели и задачи 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов

(ОПК-2З)

Знать основные 

методы 

использования 

математического 

моделирования при 

анализе 

экономических 

процессов

Знать основные 

понятия и процессы 

математического 

моделирования при 

анализе социально-

экономических 

процессов

Знать основные понятия и

особенности процессов 

математического 

моделирования при 

анализе социально-

экономических процессов

Уметь применять 

приемы 

спецификации и 

верификации 

эконометрических 

моделей реальных 

социально-

Уметь применять 

методы 

спецификации, 

проверки истинности 

и адекватности 

эконометрических 

моделей реальных 

Уметь проводить 

спецификацию 

эконометрических 

моделей, использовать 

различные методы 

проверки истинности и

адекватности 

Уметь проводить 

спецификацию 

эконометрических 

моделей, использовать 

различные методы 

проверки истинности и 

адекватности 
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экономических 

систем

(ОПК-2У)

социально-

экономических 

систем

эконометрических 

моделей реальных 

социально-

экономических 

систем

эконометрических 

моделей реальных 

социально-

экономических систем и 

строить прогнозы

Владеть методами 

оценивания моделей 

социально-

экономических 

процессов

(ОПК-2В)

Владеть базовым 

набором методов 

оценивания моделей 

социально-

экономических 

процессов

Владеть расширенным

набором методов 

оценивания моделей 

социально-

экономических 

процессов

Владеть навыками 

оценивания параметров 

различных 

эконометрических 

моделей социально-

экономических процессов,

проверки их качества и 

определения прогнозных 

значений зависимой 

переменной 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы
Знать методы 

построения 

прогнозов на основе 

эконометрических 

моделей

(ОПК-3З)

Знать основные виды

эконометрических 

моделей и правила 

построения прогнозов

по ним

Знать правила 

построения прогнозов 

с использованием 

регрессионных 

моделей и моделей 

временных рядов

Знать особенности 

построения прогнозов с 

использованием 

эконометрических 

моделей 

Уметь использовать 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии для 

оценивания, 

верификации и 

использования 

эконометрических 

моделей

(ОПК-3У)

Уметь применять 

компьютерные 

программы для 

оценки параметров 

эконометрических 

моделей и проверки 

их качества 

Уметь применять 

современные 

информационные 

технологии и 

компьютерные 

программы для оценки 

параметров 

эконометрических 

моделей и проверки их 

качества

Уметь применять 

современные 

информационные 

технологии и 

компьютерные программы

для оценки параметров 

эконометрических 

моделей, проверки их 

качества и осуществления 

прогнозирования по этим 

моделям

Владеть навыками 

использования 

пакетов прикладных 

программ в 

обеспечении 

процесса построения 

эконометрических 

моделей

(ОПК-3В)

Владеть базовым 

набором методов 

использования 

пакетов прикладных 

программ для 

построения 

эконометрических 

моделей

Владеть расширенным

набором методов 

использования пакетов 

прикладных программ 

для построения 

эконометрических 

моделей

Владеть навыками 

использования пакетов 

прикладных программ для

построения 

эконометрических 

моделей, оценки их 

параметров, оценки 

качества и составления 

прогнозов

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов
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Таблица 3 а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Введение в эконометрику
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Сущность и история

возникновения 

эконометрики.

4 1 1 2 ОПК-2З Собеседование

Тема 1.2 Основные понятия 

и термины эконометрики.
4 1 1 2 ОПК-2З Собеседование

Тема 1.3 Моделирование 

экономических процессов.
6 2 2 2

ОПК-2З

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Собеседование

Раздел 2. Эконометрические модели
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Парная регрессия и 

корреляция
10 2 2 6

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 2.2 Множественная 

регрессия и корреляция.
14 4 4 6

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 2.3 Модели временных 

рядов
10 2 2 6

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 2.4 Системы 

одновременных уравнений

12 3 3 6 ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

Защита

практической

работы

6



ОПК-3В

Раздел 3. Проблемы использования эконометрических моделей на практике
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 

Мультиколинеарность..
4 1 1 2

ОПК-3З

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 3.2 Автокорреляция и 

гетероскедастичность.
4 1 1 2

ОПК-3З

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 3.3 Ложная регрессия, 

коинтеграция и модели 

корректировки ошибок.

4

1 1 2 ОПК-3У

ОПК-3В

Собеседование

Экзамен 36 36

ОПК-2З

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3З

ОПК-3У

ОПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 72

Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Введение в эконометрику
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Сущность и история

возникновения 

эконометрики.

8 8 ОПК-2З Текущий контроль

Тема 1.2 Основные понятия 

и термины эконометрики.
9 9 ОПК-2З Текущий контроль
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Тема 1.3 Моделирование 

экономических процессов.
8 8

ОПК-2З

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Текущий контроль

Раздел 2. Эконометрические модели
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Парная регрессия и 

корреляция
13 2 2 9

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 2.2 Множественная 

регрессия и корреляция.
13 2 2 9

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 2.3 Модели временных 

рядов
13 2 2 9

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Тема 2.4 Системы 

одновременных уравнений
11 2 9

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3У

ОПК-3В

Защита

практической

работы

Раздел 3. Проблемы использования эконометрических моделей на практике
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 

Мультиколинеарность..
8 8

ОПК-3З

ОПК-3У

ОПК-3В
Текущий контроль

Тема 3.2 Автокорреляция и 

гетероскедастичность.
8 8

ОПК-3З

ОПК-3У

ОПК-3В
Текущий контроль

Тема 3.3 Ложная регрессия, 

коинтеграция и модели 

корректировки ошибок.

8 8

ОПК-3У

ОПК-3В Текущий контроль

Экзамен 9 9

ОПК-2З

ОПК-2У

ОПК-2В

ОПК-3З

ОПК-3У

ОПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 8 94

Таблица 4
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Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции

(составляющие компетенций)

ОПК-2 ОПК-3

О
П

К
-2

З

О
П

К
-2

У

О
П

К
-2

В

О
П

К
-3

З

О
П

К
-3

У

О
П

К
-3

В

Раздел 1. Введение в эконометрику. 

Тема 1.1 Сущность и история возникновения 

эконометрики.
*

Тема 1.2 Основные понятия и термины эконометрики. *

Тема 1.3 Моделирование экономических процессов. * * * * *

Раздел 2. Эконометрические модели.

Тема 2.1 Парная регрессия и корреляция. * * * *

Тема 2.2 Множественная регрессия и корреляция. * * * *

Тема 2.3 Модели временных рядов * * * *

Тема 2.4 Системы одновременных уравнений * * * *

Раздел 3. Проблемы использования эконометрических 

моделей на практике.

Тема 3.1 Мультиколинеарность. * * *

Тема 3.2 Автокорреляция и гетероскедастичность. * * *

Тема 3.3 Ложная регрессия, коинтеграция и модели 

корректировки ошибок.
* *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Введение в эконометрику
Тема 1.1 Сущность и история возникновения эконометрики.

Цель и задачи курса. Предмет исследований эконометрики. История 

эконометрики. Этапы развития эконометрики. Связь эконометрики с 

родственными науками.

Литература: [1, с.9-17], [3, с.3], [4, с.30-33].

Тема 1.2 Основные понятия и термины эконометрики.

Данные в эконометрике, источники получения данных, типы данных. Модель в

эконометрике.  Классы  моделей.  Зависимость.  Типы  зависимостей.  Случайные

величины.  Статистические  оценки  и  их  свойства.  Ковариация  и  корреляция.

Проверка статистических гипотез.

Литература: [1, с.6-27], [3, с.3-10].

Тема 1.3 Моделирование экономических процессов.

Основные  свойства  экономической  системы,  которые  учитываются  в  моделях.

Классификация переменных в эконометрических исследованиях. Классификация
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моделей.  Этапы  моделирования.  Примеры  использования  эконометрических

моделей для решения экономических задач.

Литература: [4, 33-41, 46-62].

Раздел 2. Эконометрические модели.
Тема 2.1 Парная регрессия и корреляция.

Основные  понятия  регрессионного  анализа.  Регрессия  по  методу

наименьших квадратов. Предположения и проверка адекватности уравнения

регрессии.  Точечный  и  интервальный  прогнозы  по  уравнению  парной

регрессии. Нелинейные регрессии. Пакет анализа EXCEL.

Литература: [1, с.18-34], [2, с.27-55], [3, с.11-20], [5, с.323-365]

Тема 2.2 Множественная регрессия и корреляция.

Классическая  нормальная  линейная  модель  множественной  регрессии.  Оценка

параметров  модели  множественной  регрессии  с  помощью  метода  наименьших

квадратов.  Оценка  качества  модели.  Доверительные  интервалы  для

коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. Доверительный

интервал  для  функции  регрессии  и  для  индивидуальных  значений  зависимой

переменной.  Выбор  наилучшего  набора  переменных.  Частный  коэффициент

корреляции. 

Литература: [1, с.34-54], [2, с.59-77], [3, с.21-27].

Тема 2.3 Модели временных рядов.

Определение,  структура,  основные  свойства  и  цели  анализа  временных  рядов.

Классификация  временных  рядов.  Критерии  проверки  временного  ряда  на

стационарность.  Аналитические  и  алгоритмические  методы  выделения

неслучайной составляющей временного ряда.  Коррелограмма и ее применение.

Сглаживание временных рядов. Моделирование сезонных колебаний. Аддитивная

и  мультипликативная  модели  временного  ряда.  Автокорреляция  уровней

временного ряда.

Литература: [1, с.84-106, 136-170], [2, с.99-133], [3, с.28-34], [4, с.244-275].

Тема 2.4 Системы одновременных уравнений.

Структурная и приведенная формы уравнений. Методы оценивания структурных

уравнений.  Условия  для  идентификации.  Косвенный  и  двухшаговый  методы

наименьших квадратов и проблема идентифицируемости.

Литература: [1, с.112-118], [2, с.193-221], [3, с.35-45].

Раздел 3. Проблемы использования эконометрических моделей на практике.

Тема 3.1 Мультиколинеарность.

Проблема мультиколлинеарности факторов. Процедура шаговой регрессии. Метод

главных компонент. Частная корреляция.

Литература: [1, с.54-73],[2, с.67-71], [4, с.207-224].
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Тема 3.2 Автокорреляция и гетероскедастичность.

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Обнаружение гетероскедастичности.

Обобщенный  метод  наименьших  квадратов.  Автокорреляция.  Обнаружение

автокорреляции.  Авторегрессионное  преобразование.  Автокорреляция с  лаговой

зависимой переменной.

Литература: [1, с.74-83], [2, с.133-151], [5, с.413-416].

Тема 3.3 Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок.

Проблема  обнаружения  ложной  корреляции  в  данных.  Краткосрочные  модели.

Коинтеграция  и  проверка  уровня  коитегрированности  временных  рядов.

Механизм корректировки ошибок.

Литература: [1, с.171-177].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Эконометрика» учебным

планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Введение в эконометрику ФОС ТК-1
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2. Эконометрические модели ФОС ТК-2
Задания  для  практических  работ.  Тест
текущего  контроля  дисциплины  по  второму
разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.
Проблемы  использования
эконометрических  моделей
на практике

ФОС ТК-3

Задания для практических работ. Вопросы для
собеседования.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  третьему  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Предмет эконометрика: определения и значимость в экономике.
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2. Этапы эконометрического исследования.

3. Измерения в экономике: номинальная шкала.

4. Измерения в экономике: порядковая (ранговая ) шкала.

5. Измерения в экономике: интервальная шкала.

6. Измерения в экономике: пропорциональная шкала.

7. Подгонка кривой.

8. Применение метода наименьших квадратов для оценки коэффициентов

регрессионной функции одной переменной.

9. Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов.

10. Матричная форма представления оценки коэффициентов регрессии.

11. Оценка  параметров  регрессии  с  помощью  системы  нормальных

уравнений.

12. Спецификация модели: отбор факторов.

13. Спецификация модели: выбор формы уравнения регрессии.

14. Оценка параметров уравнения множественной регрессии путем решения

системы нормальных уравнений методом Крамера.

15. Использование  стандартизованных  переменных  для  оценки

коэффициентов регрессии.

16. Средняя ошибка аппроксимации.

17. Коэффициент множественной корреляции, коэффициент множественной

детерминации и его геометрическая интерпретация.

18. Частные уравнения регрессии.

19. Оценка  надежности  результатов  множественной  регрессии  по  F-

критерию.

20. Частный F-критерий.

21. t-критерий Стьюдента для оценки значимости коэффициентов регрессии.

22. Предпосылки метода наименьших квадратов.

23. Гомоскедастичность,  гетероскедастичность,  метод  Гольдфельда  —

Квандта.

24. Теорема Гаусса-Маркова.

25. Обобщенный метод наименьших квадратов.

26. Регулирование  бинарными  переменными  вхождение  качественного

признака в регрессионную функцию.

27. Влияние  априорной  информации  на  способ  включения  фиктивных

переменных в регрессионную функцию.

28. Виды  моделей  нелинейные  относительно:  включаемых  переменных;

оцениваемых параметров.

29. Методы  оценок  параметров  для  случая  степенной  регрессионной

функции.

30. Методы  оценок  параметров  для  случая  показательной  регрессионной

функции.

31. Методы оценок параметров для случая экспоненциальной регрессионной

функции.
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32. Методы  оценок  параметров  для  случая  степенной,  показательной,

экспоненциальной регрессионных функций.

33. Оценка параметров для полиномиальной регрессии.

34. Определение  коэффициентов  эластичности  по  разным  видам

регрессионных моделей.

35. Системы  совместных  одновременных  уравнений,  используемые  в

экономике.

36. Структурная и приведенная формы модели.

37. Эндогенные и экзогенные переменные.

38. Проблема идентификации.

39. Косвенный метод наименьших квадратов.

40. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

41. Компоненты временного ряда и их смысл.

42. Автокорреляция уровней временного ряда.

43. Метод скользящих средних для аддитивной модели.

44. Метод скользящих средних для мультипликативной модели.

45. Автокорреляционная функция временного ряда.

46. Основные виды трендов.

47. Сущность анализа остатков при наличии регрессионной модели.

48. Проверка  остатков  на  наличие  гомоскедастичности  или

гетероскедастичности.

49. Метод Дарбина-Уотсона.

50. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных

изменений.

Пример практического задания
по теме 2.1 Парная регрессия и корреляция

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

1. Для трех видов продукции А, В, С модели зависимости удельных

постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим

образом: YA = 500, YB = 85 + 0,75x, YC = 40x0,5.

– определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и

поясните их смысл;

– сравните при х = 1000 эластичность затрат для продукции В и С;

– определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы

коэффициенты эластичности для продукции В и С были равны.

2. Даны координаты экспериментальных точек и выбран вид

регрессионной зависимости: Y = A + B*X :
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X 7 8 9 10 11 12 13

Y 2,38 3,76 4,08 4,46 4,69 4,69 4,54

   Построить эти точки в системе координат XOY и методом наименьших

квадратов найти неизвестные коэффициенты А и В.

3.  Дана зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего Y

(в тоннах) и мощностью пласта Х (в метрах) по следующим условным данным,

характеризующим процесс добычи угля в n = 10 шахтах:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xi 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12

Yi 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8

   Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии

b1 и дисперсии

Примерные вопросы к защите практической работы по теме 2.1

1. Парная регрессия

2. Корреляция, коэффициент корреляции

3. Метод наименьших квадратов

4. Оценки параметров модели парной регрессии

5. Качество модели

6. Средняя ошибка аппроксимации

7. Критерий Фишера

Примеры тестовых заданий

1. Теснота связи между двумя признаками определяется:

а) коэффициентом детерминации;

б) коэффициентом вариации;

в) коэффициентом корреляции;
г) коэффициентом роста;

д) коэффициентом прироста.

2. К методам выявления тенденции ряда динамики относят:

а) метод укрупнения интервалов;
б) метод скользящей средней;
в) метод группировок;

г) метод аналитического выравнивания;
д) метод выборочного наблюдения.
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3. Отметьте показатели вариации, имеющие те же единицы измерения, что

и исследуемая совокупность:

а) коэффициент вариации;

б) среднеквадратическое отклонение;
в) среднее линейное отклонение;
г) дисперсия.

4. В парной регрессии связь между х и у называют обратной, если

а) при уменьшении х уменьшается у

б) при уменьшении х увеличивается у
в) при увеличении х увеличивается у

г) при увеличении х не изменяется у

5. F-тест применяют для

а)  проверки  статистических  гипотез  о  значимости  всего  уравнения
регрессии
б)  проверки статистических гипотез  о  значимости  отдельных параметров

уравнения регрессии

в) оценки параметров уравнения регрессии

г) прогнозирования

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий

1. Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного 

члена __________ в каждом наблюдении

различна

*постоянна

2. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена 

регрессии __________наблюдений

*зависит  от номера

не зависит  от номера

3. Гомоскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена 

регрессии __________наблюдений

зависит  от номера

*не зависит  от номера
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4. Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии 

по МНК

смещенности

несостоятельности

*неэффективности 

5. Оценка гетероскедастичной модели МНК-методом является:

несостоятельной, но эффективной

*состоятельной, но неэффективной

несостоятельной и неэффективной

6. Является ли гетероскедастичность нарушением условий теоремы Гаусса-

Маркова?

*да

нет

7. Гетероскедастичность означает:

"однаковый разброс"

          *"неодинаковый разброс"

"разное среднее значение"

8. Для оценки коэффициента автокорреляции используются:

*процедура Дарбина

процедура Кохрана-Оркатта

процедура Хилдреда-Лу

9. Каким образом можно обнаружить отрицательную автокорреляцию?

*также как и положительную, только зона с критическим уровнем 

расположена симметрично справа от 2

также как и положительную, только зона с критическим уровнем 

расположена симметрично справа от 4

10.Тест Дарбина-Уотсона применяется для:

обнаружения недостающих регрессоров

выявления порядка автокорреляции

*выявления автокорреляции в модели

11.Если коэффициент автокорреляции равен нулю, то это значит:

имеется лаговая зависимость

*автокорреляция отсутствует

исправить автокорреляцию нельзя

12.Выводы о наличии автокоррелиции в модели с помощью теста Дарбина-

Уотсона нельзя делать:
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в зоне, где значение d-статистики близко к нулю

*в зоне между критическими значениями d -статистики

13.Как зона неопределенности теста Дарбина-Уотсона зависит от количества 

наблюдений?

чем больше наблюдений, тем уже зона неопределенности

*абсолютно не зависит

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене
№

п/п
Вопрос ОПК-2 ОПК-3

1.
Понятие  эконометрики.  Её  объект.  Задачи  эконометрики.

Привести примеры.
*

2. Основные направления эконометрических исследований. *

3. Перспективы развития эконометрики. *

4. Понятие о случайных ошибках, их природа, расчёт их значений. * *

5.
Понятие  о  средних  и  предельных  ошибках;  факторы,

определяющие их величину.
* *

6.
Порядок  расчёта  ошибок  и  оценка  статистической  значимости

основных эконометрических показателей.
* *

7.
Использование ошибок и оценок значимости в эконометрическом

анализе.
*

8.
Условия  применения  МНК,  правила  их  выполнения  при

построении и оценке эконометрических моделей.
* *

9. Процедура нормализации исходных значений признаков. * *

10.
Система  показателей  оценки  (формы,  направления,  силы,

тесноты, надёжности, качества) стохастических связей.
* *

11. Проблемы выбора формы связи и способы их решения. * *

12.
Расчёт  параметров  линейного  уравнения  парной  регрессии

методом определителей.
* *

13.
Порядок  расчёта  параметров  линейного  уравнения  парной

регрессии, их экономический смысл.
* *

14.

Понятие  о  нулевой  и  альтернативной  гипотезе;  уровень  их

статистической  значимости  (α):  правила  построения  и

использование в анализе.

* *

15.
Экономический смысл показателей направления, силы, тесноты,

статистической значимости и качества парной линейной связи.
* *

16.
Оценка  значимости  параметров  линейной  парной  регрессии,

порядок построения и использования в анализе.
* *

17.
Коэффициент  эластичности  как  оценка  силы  связи  фактора  и

результата: порядок расчёта и анализа.
* *

18.
Показатели  тесноты  связи  и  порядок  их  построения  на  основе

правила разложения дисперсии.
* *

19.
Дисперсионный  анализ  в  оценке  статистической  значимости

парной регрессионной модели.
* *

20.
Оценка  качества  линейной  модели  с  помощью  ошибки

аппроксимации: порядок расчёта и анализа.
* *

21.
Использование  результатов  построения  парной  регрессии  для

прогноза; оценка прогноза.
* *

22. Понятие о нелинейных связях, формы нелинейных зависимостей, * *
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порядок их выбора.

23.
Процедура  линеаризации  переменных  в  нелинейных

зависимостях.
* *

24. Порядок расчёта параметров парной нелинейной регрессии. * *

25.
Характеристики  силы  и  тесноты  связи  признаков  нелинейной

зависимости.
* *

26.
Порядок расчёта показателей тесноты нелинейной зависимости и

оценка их значимости.
* *

27.
Оценка качества нелинейной модели с помощью средней ошибки

аппроксимации: порядок расчёта и анализа.
* *

28.
Прогнозирование  по  нелинейным  моделям  регрессии,  оценка

прогноза.
* *

29.
Особенности  прогнозирования  по  нелинейным моделям  разной

формы.
* *

30.
Условия  применения  множественных  регрессионных  моделей,

порядок отбора факторов и выбора формы их связи с результатом.
* *

31.
Порядок  отбора  факторов  в  полную  и  оптимальную

множественную регрессионную модель.
* *

32.

Понятие  о  коллинеарности  и  мультиколлинеарности  факторов;

порядок  отбора  информативных  факторов  в  уравнение

множественной регрессии.

* *

33.

Показатели  парной,  частной  и  множественной  корреляции:

порядок  расчёта  и  использование  при  отборе  информативных

факторов в уравнение множественной регрессии.

* *

34.
Показатели  силы  связи  по  результатам  построения

множественной линейной регрессии: порядок расчёта и анализа.
* *

35.

Показатели  тесноты  связи  по  результатам  построения

множественной  регрессии:  порядок  расчёта  и  направления

анализа.

* *

36.
Дисперсионный анализ в оценке множественной корреляционно-

регрессионной модели.
* *

37.
Прогноз  на  базе  оптимальной  множественной  регрессионной

модели и его оценка.
* *

38.
Понятие  о  системах  эконометрических  уравнений,  их  виды  и

особенности, правила построения.
* *

39.
Особенности  построения  и  решения  рекурсивных  систем

уравнений, их использования в анализе.
* *

40.
Понятие о структурных и приведённых уравнениях и системах.

Задачи и правила построения.
* *

41.
Использование  систем  уравнений  в  социально-экономическом

анализе.
* *

42.

Идентификация  структурных  уравнений  и  системы  в  целом:

задачи,  необходимое  и  достаточное  условия  идентификации,

основные методы поиска решений.

* *

43.
Сущность  косвенного  МНК  (КМНК),  условия  применения,

процедура поиска решения.
* *

44. Практика реализации КМНК. Направления анализа результатов. * *

45.
Сущность  двухшагового  МНК  (ДМНК),  условия  применения,

процедура поиска решения. Направления анализа результатов.
* *

46.
Направления  анализа  и  прогнозирования  с  использованием

систем эконометрических уравнений.
* *
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47. Мультипликаторы. * *

48. Оценка прогноза. * *

49. Задачи эконометрического изучения динамики. * *

50.
Разложение фактических значений уровней динамического ряда

на составляющие элементы.
* *

51. Понятие тренда, задачи и приёмы его аналитического описания. * *

52.
Процедуры  расчёта  параметров  линейного  тренда,  оценки

качества и значимости тренда.
* *

53. Трендовый прогноз, его ошибки и доверительный интервал. * *

54.

Процедуры  расчёта  параметров  нелинейного  тренда,  оценка

значимости  тренда  и  его  качества.  Прогноз  по  нелинейному

тренду и его оценки.

* *

55.
Автокорреляция отклонений от тренда как оценка его качества:

порядок расчёта и анализа.
* *

56.
Коэффициент автокорреляции отклонений от тренда – решаемые

задачи, схема расчёта, особенности анализа.
* *

57.
Понятие лаговых переменных, порядок построения и применения

в анализе.
* *

58.

Автокорреляция отклонений от тренда при изучении циклических

колебаний  изолированного  ряда:  задачи,  порядок  построения,

оценка, направления анализа результатов.

* *

59.

Авторегрессионные  модели  с  лаговыми  переменными  при

изучении  циклических  колебаний:  формирование  лаговых

переменных  τ-порядка,  отбор  значимых  и  информативных

лаговых переменных, построение модели.

* *

60.
Авторегрессионные  модели  циклических  колебаний  уровней

ряда.
* *

61.

Экономический  смысл  результатов,  использование  в

прогнозировании,  ошибки  прогноза  и  его  доверительный

интервал.

* *

62. Задачи и проблемы изучения зависимости динамических рядов. * *

63. Исключение тренда из уровней динамического ряда. * *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
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Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1. Введение в эконометрику: учебное пособие/Л.П.Яновский, А.Г.Буховец; под

ред. Л.П. Яновского – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 256 с. 

2. Эконометрика: учебное пособие/ А.И.Новиков.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012.-224с 

3. Эконометрика: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 48 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=559446

4.1.2 Дополнительная литература
4. Эконометрика: Учебник / В. А. Валентинов. -  2-e изд. -  М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 448 с. 

5. Эконометрика /  Уткин  В.Б.,  -  2-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2017.  -  564  с

http://znanium.com/bookread2.php?book=415317#

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
1. Серикова  Н.В.  Эконометрика:  методические  указания  по  выполнению

практических  заданий и  самостоятельной  работе  обучающихся  –  Альметьевск:

АФ КНИТУ-КАИ, 2016. – 91 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к

экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном

понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
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Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

строить  эконометрические  модели  реальных  социально-экономических

процессов,  оценивать  их  качество  и  адекватность  и  осуществлять

прогнозирование с помощью полученных моделей. 

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
1.  Базы  данных:  Федеральная  служба  государственной  статистики

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

2.  Серикова  Н.В.  Эконометрика  [Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и

паролю:URL:https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.js

p?content_id=_249647_1&course_id=_13492_1&mode=reset 

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем 

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
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Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Экономика, выполненных в течение трех последних лет

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование

раздела (темы)

дисциплины

(модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Введение в

эконометрику

Раздел 2.

Эконометрические

модели 

Раздел 3. Проблемы

использования

эконометрических

моделей на практике

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств для 

учебной аудитории в составе: мультимедийный 

проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 

3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 

монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 

ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный шкаф,

настенный экран Braun.

Раздел 1. Введение в

эконометрику

Раздел 2.

Эконометрические

модели 

Раздел 3. Проблемы

использования

эконометрических

моделей на практике

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. Системный

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

монитор: Samsung SyncMaster 740n; разветвитель: 

VGA 1-8.

Самостоятельная

работа обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

 

настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES- 
1026G/E 24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, столы 

 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

 

настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

 

столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 

 

стульев трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 
2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 

 

кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 

 

Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

 

Термоклеевое и торшонирующее устройство 

 

Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  106, 

 

Аппарат для переплета на пластиковую пружину 

 

Renz Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

 

GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

 

DCR

23
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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од
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Е/
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с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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ст
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6 3ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 3ЗЕ/108 4 - 8 - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 8 - - 2 0,2 - - 87 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Введение в эконометрику ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Сущность и история 
возникновения эконометрики. 4 1  1 

 
2 ОПК-2З Собеседование 

Тема 1.2 Основные понятия и 
термины эконометрики. 4 1  1 

 
2 ОПК-2З Собеседование 

Тема 1.3 Моделирование 
экономических процессов. 6 2  2 

 

2 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Собеседование 

Раздел 2. Эконометрические модели ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Парная регрессия и 
корреляция 

10 2  2 

 

6 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Множественная 
регрессия и корреляция. 14 2  2 

 

10 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Модели временных 
рядов 

10 2  2 

 

6 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.4 Системы 
одновременных уравнений 

12 3  3 

 

6 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 3. Проблемы использования эконометрических моделей на практике ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Мультиколинеарность.. 4 1  1 

 

2 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 3.2 Автокорреляция и 
гетероскедастичность. 4 1  1 

 

2 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Защита 
практической 

работы 



Тема 3.3 Ложная регрессия, 
коинтеграция и модели 
корректировки ошибок. 

4 1  1 

 
2 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Собеседование 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 2,2 73,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Введение в эконометрику ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Сущность и история 
возникновения эконометрики. 8    

 
8 ОПК-2З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Основные понятия и 
термины эконометрики. 9    

 
9 ОПК-2З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.3 Моделирование 
экономических процессов. 8    

 

8 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Эконометрические модели ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Парная регрессия и 
корреляция 

13 2  2 

 

9 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Множественная 
регрессия и корреляция. 13 1  2 

 

10 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Модели временных 
рядов 

13 1  2 

 

10 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.4 Системы 
одновременных уравнений 

11   2 

 

9 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3У 

Защита 
практической 

работы 



ОПК-3В 

 

Раздел 3. Проблемы использования эконометрических моделей на практике ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Мультиколинеарность.. 8    

 

8 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Текущий 
контроль 

Тема 3.2 Автокорреляция и 
гетероскедастичность. 8    

 

8 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Текущий 
контроль 

Тема 3.3 Ложная регрессия, 
коинтеграция и модели 
корректировки ошибок. 

8    

 

8 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

Текущий 
контроль 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 4  8 2,2 93,8   
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