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l. цЕлIл tl зАдАtll,| длtсциплины,
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦВССЕ

l. Idели дrlсцllплIIны:
Теорети.lеская I{ практическая подготовка бакалавров, формирующая

научное представление о I\,!етодах, моделях и приемах, позволяющих
полуt1315 количественные выражения закономерностей экономической
теориlл на ба,зе эконоI\IиLIеской статистики с использованием математико-
статиtIеского инстI)умента применительно к экономическим системам
(предпрlrятия различных c(lep деятельности, рынки товаров и услуг и
tРинансовым рынки, кредитные учреждения, корпоративные финансы, спрос
ll ПРеДЛОЖеНrlе, lvlllKPO- И N,IаКРОЭКОНОМИЧеСКИе ПРОЦеССЫ, НOУtlЦО-

технический прогресс, а также социальные структуры и процессы).
Процесс изученIlя дисциплины направлен на формирование следующих

коNlпетенциt"l: (OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8, ПК-l0).

1.2, Задачпосвоенlrядисцlrпллlны:
о обуllение построению моделей ,)кономических процессов

ЭI\{ П ИР}l (tecK}llvl ДаННЫМ.
. обучение проведениюстатистиtlеских расчетов;
. ознакомленl{е с тенДенцияМ!l соВреМенноГо разВития эконоIчtетрики;
. обу.lение применению полученных знаний на практике.

по

[исциплина кЭконометрика) индекс Бl,Б. 14относится к базовой
части дисциплин yrIgýHaaa arara.

Изучение дисц!lплины (Эконометрика> требует основных знаний,

умениЙ и компетенциЙ магистранта, приобретенных при изучении
дисциплины <Методы исследований в )кономике)).

!исциплина <Эконометрика> является предшествующей для
следующих дисциплин: <Моделирование бизнес-процессов>,
<I-!енообразование и цены)), <Анализ предпринимательских рисков),
<Конкурентоспоссlбность фирмы>.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс освоения дrlсциплины <Эконометрика> направлен на

формирtlвание следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетен ции:

способностью использовать основы философских знаниЙ для

формирования мировоззренческой позиции (ОК- l);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессионаJIьных задач (ОIIК-2);

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
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В результате I,Iзученtlя дисциплины бакалавр должен:
о) знппtь:
- принципы, закономерности

моделирования;
- модели экономических систем и

и методы эконометрического

моделей и оценки их адекватности;
-основы поиска оптttмальных решенltй в рамках экономометрических

шlоделей:
-макроэкономl,iческое моделирование, связывающее между собой

укрупненные материальные и финансовые показатели: ВВП, потребление,
инвестици}l, занятость, процентную ставку, спрос, предложение,
равновесные цены;

-моделирование макроэкономических процессов: темпов и пропорций
народного хозяйства;

-микроэкономиt|еские модели, описывающие взаимодействие

структурных и функцlлональных составляющих экономики (OK-l; O[IK-2,
ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8, ПК-l0);

б) y.ltetltb:

разрабатывать ЭКОНОI\,!еТРllЧеСКИе МОДеЛИ И ОСУЩеСТВЛЯТЬ С ИХ
прогнозирование экономических и сРинансовыхпомощью анализ

процессов;
-(lормировать

моделей;
оптимальные решения на основе эконометрическtlх

-оценllвilть пара rетры функшионирования конкретного экономического
объекта и t|lормулировать рекомендации для принятия практиtIеск1.1х

решенlrйt в условlIях prlcкa;

процессов, процедуру разработки

ll

_)

способностью выбрать инструментаJIьные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характерлrзующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
l )l

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
cTpollтb стilндартные теоретические и эконометрические модели,
анализ}iровать lI содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью использовать для решения аналитических и
Ilсследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8 );

способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и инtРормационные технологии (ПК- l 0).



-l. оБъЕм дtlсциплины и виды у[IЕБноЙ рАБоты
()бщая тр)'доеNIкость дIIсцIIпЛIlны (ЭконоNlеТр[tка) состllвляет 5 зilчетных сдllнIIцы.

Прлutечанлtе: здесь и далее числитель - оLIная/знаменатель - заочная
формы обучgнrr.

5. СОДВРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. l. СолержанлIе ра,}делов дrlсциплины

СепtестрыВlrд учебнtrйr рабtrты Всего
tIitcoB

5/з

Аt,,1ll,rlrlrныс }пнятrlrI (Rссг()) 72l21

В Ttrbt .tllсле:

ЛекцllIt ]6i l(.) _]6/ l 0

П 1rltKTl l.tec Kt le зltнятrtя (П'] ) l8/6

Лабораторные работы (ЛР) l8/8 l8/8

72ll1,7 72l|17

В тOпt чис,qе:

lil,pctrBrri! п;lrlскт

72ll17

Вlt.ц п1-ltlпlеilir-гtl.Iнtrii irTTtc,t,ltцttII (,)K,]ll|\teI{ ) j6^) 36/9

l lJ(rltt() l tl()/ l 80( )бщlя,г1-1удоепtItост,ь tIalc

lач. ед, 5/5 _5/5

IIll]

ll

Ng

п/п
наименование
раздела
дис ципл1-1н ы

Содержание раздела

l Введенrtе
эконометрику.

в Эконометрика и ее место в ряду других
экономических и статистических дисциплин.

.+

-осуществлять комплексное эконометрическое моделирование (oK-l;
ОПК-2, ОПК-3; ПК-I, ПК-4, ПК-8, ПК-l0);

в) ,r епrь HarblK,!:

-работы с современными компьютерными технологиями
Ntоделирования;

-моделирования в Marкpo- и микроэкономических исследованиях;
-использоваНия NtетодоВ эконоI\,lико-Математического моделирования и

прогнозирования (OK-l; оПк-2, оПК_3; Пк-l, Пк-4, Пк-S, Пк-l0),

72l24

l816

С:rпlос,t,оятсльная работа (вссго)

Конт1-1ольная 1lабtlта 72ll17

гг-

!

г-г F



Типы моделей, которые применяются для анализа
llли прогноза. Типы данных при t{оделировании
экономических процессов. Основные стадии
процесса эконометрического моделирования.
Информационные технологии эконометрических
исследований.

2 Модель
регрессии.

парноtl Понятие о (lункциональной, статистической и
корреляционной связях. Основные задачи
прllкладного корреляцион но-регрессионного
анализа. Линел"tные и нелинейные виды
ypirBHeHlrй регрессии. Метод наименьших
квадратов. Класси.lеская линейная регрессионная
модель. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка
длlсперсилl сrшибок. Критерий Стьюдента для
проверки гипотез. Анализ вариации зависимой
переменной в регрессии. Коэффициент
детерt{инации. F- статI,1стика для проверки
гипотез. Оценка параметров методом
N,lаксимального п авдt,lподобия.

Мtrдель
пл ножественной
регрессии

Понятtле о множественной регрессии.
Классическая лlлнейная Nrодель tлно;кественной
регрессии. Оценка параметров КЛММР методом
наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова.
Статисти.lеские свойства МНК-оценок. Днализ
вариации зависимой переменной в регрессии.
КоэtРфициенты детерминации R2 и
с корректирован ный R2cKop. Проверка
ст;lтI{стических глtпотез (t-критерий). Проверка
cтi.lTllcT[iчecKltx гrtпоте,з ( F- I ITe ий ).

.l раlзли.lные
аспекты
м ноя<ественной

регрессии.

Мультиколлинеарность. Фиктlлвные переменные.
t[астная корреляция. Процедура пошагового
отбора переменных. Спецификация модели.
()бъединение статистических выборок, тест Чоу.
Нелlлнейные I\rодели регрессии и llx
,п I llJeli Il,зilцIlя.

э обобщения
множественной

регрессии.

6 Сttстемы
эконоNtетрических

уравнений

|В"оr, систем
Структурная

эконометриtIеских уравнений
}l приведенная форма модели.
эк,}огенные и предопределенные

Необходимое
.Щостато.lное

Эндогенные,
переNIенные. условие

чсловиеидентIлфикации

)

Стохасти.lеские регрессоры. Обобщенный метод
наименьших квадратов. Теорема Айткена.
!оступный обобщенный метод наименьших
квадратов. Гетероскедастичность. Корреляция по
времени, авторегрессия.



идентификации. Оценивание
одновреtчtенных уравнений, косвенный

сIIстеIl
мнк,

дв шагсlвый Мнк.
7 Врепtенные ряды в

эконометрических
исследован}lях

Специфика временных рядов как источника
ДаННых В ЭкОНОI\tетрИЧесКоМ МОДелИРОВаниИ.
Автокорреляция уровней ряда. Виды моделей
регрессии временных рядов. Метод отклонений
от тренда. Автокорреляция в остатках. Критериt:l
{арбина-Уотсона, Модель с распределенным
лtt гt,lп.t. Мсlделll авторегрессии,

5.2 Ра rде.пы дlIсцrlп.пllны ll irrеrкдllсцlt п.пIl Hil рн ыt, свя]ll

с обс,спе,l ll B:te пr bl[! al (последующllп,tll) дllсцпплIlli:l]!ltt

5.3. Разде.пы дllсцllплllн tr вltды ,}aHяTtll"t

N!
п/п

IJal t лlе Htr ван l te ()бL.с пе-
1IllBilel\l ых ( послед),lt)-
U{Itх).цlIсцIIплпн

JtЬ Nц разделtrв данной дисципллtны, необходимых для
( послед\,к)щl Ix ) дIIсцlIп,цItнl lз\,llен llя о()еспечIlвilеi\tых

i f .l 5 6 1

экономIIкll
предпl]llятtIя

+ + + + + + +

] анilлll,] и длl;lгнOстика
(lиHaHctlBo-
хtrзяl"tственной
деятельностtI
предпрllятпя

+ + + + +

Лlr

пп

Htrltbtc,HtrBaHple рil]де.пtt,цIIсцItплIlны Л!,кц. Практ
зilн.

Jhб
зан.

с,рс, Всего
tIilc.

l Введенttе в экоlJо]\lет|)}lк)
6/| ?.l- 8,1l ()

2 Модель па|rноl-л |)ег|)есс}lи бl2 -+/ l 8/25 20l29
Модел ь лtно;кественной регрессllи 1l2 211 _+,] l2l2_5 22l3|l

"{ Рitз.,lltчljые

регl)ссс llll,
аспекты пtноrкественнойt

1/l 2,1l 2ll l2l2| 20l2l
обtrбшенltя
регрессIII.1.

I\rHorкecTBeHHot"t

6/l -{/ l _+, l 8/2 l 22l2t
б С]t.lстеплы

}TaBHeHltl"l

')KOH(lN|!' г|')| |tilrcKl | х

1i7 _l/2 l2l?.5 22/зll
7 В;tпtеl.tные ряды

,)к()н()l\lетрlIческIIх IIсследовttнllях
в

6/l 2.iI l2l20 ,r) 11\

6

I

lб/l I

211

2ll

2lI



м
п/п

No рtr,здела
дlIсцIlплины Htrlt bleHtlBtH lte лlбораторных работ

Труло-
eIvlI(OcTb

(час)

I l trlзr,.Iенrtе BtlзbttllKHtrcTeii Мiсгоsоtl Excel
приNtененtIя в paclleTe эконо]\,tетрlitIескпх моделеl:i

д,Oя

] Модель парной регрессии. Решение задачи парной
регрессии .+/ l

lr,ttrдель I\tножественноI-1
,]адач Itно)кественной регресспIl
результi]тов. llx достоверности.

регрессии.Решение
Анализ полученных

2ll
_+ _+

}ч[одель NrHо)I(ecTBeHHot"t регрессии.РешенIlе зa,lдаrI

NrHoжecTBeHHOI"I р!,грессttи. Анализ полученных
результатов. ll\ достоверностI.1. 211

_)

Модель мно)l(ественнойl регрессии.Решен[Iе зiцач
п,tноlкественноit регресс1.1лI. Анirлиз полученных
ре,]},,пьтilт()в. l l х .цt)с г()tJepIJocтll. {il

(r (r Сlлстеьtы эконоNlетрllческих уравнений, Решение
]1lда ч. анilл lIз п()л\,1Iенны\ рез!,льтатOв 2ll

7 7 Врелlенные ряды в,)коноNrетрических исследоваlниях.
РеШенttс,]ilдпtl. ан,lлII,} п()-ц\,ченны\ рез\ льтптов 2il

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

6, прLIмlЕрнАя TEMlATL.IKA рЕФЕрАтов

l. Эконометрическое моделирование финансовых рынков.
2. Эконометр[rческий анаJIиз задач теории фирмы.
3. Эконоплетрический анализ в маркетинге и рекламе.

7

N!
пiп

Nl рirздела
дlIсцl!плllны Тепl ltl,t l lia п l)illiTlItIecliII\ занятlli't

Тру.rо-
ei{KocTb

(час )

] Модель парlтtrl:i регllессtrlr. Решение,задitчи парнtrйt

регl)ессиII ]1l

]
Мtlдель ltlноrкественной регресслtи.РсшенrIе

,}llдаti 
l\! н(),rliествен Hoii регрессlrll. Анit_пlrз пол\,ченны\

результатов. ltx достове рнOстII. _+,]]

]
Модсль bIHclrкecTBeHHrrit регрессии.Решение зilдаll
rно),кественнOй регрессии. Днализ полу(tенных

рез!,льтатов. tlх достоверности. ]/l

"l
Модель I,tножественной
]!tножественн()й регресс

регрессии.РешениезадаtI
tttt. Анализ пол),tlенных

рез\,льтатов. IIх достоверностll 41I

5 (, Сtlстелtы,]конt){етрlI.Iеских ypaBHeHllIi. Рс-шенlrе
задач. аналIIз подуl9ццых резчльтатов +|-

(l 7 В;lепtс,lltlыс, l)r,lll>l tJ,)l(()llol\,tcTi]IlчecKIIx Itсс.педоваI IIIях
Решешttе зll,цll(l, анitлll,} п()лчtIенныy результатOв. 1lI

1/

]

7. пPAKTI,|tlECK|,IE :}Анятия



4
5

6
7

8
9

Эконометрические модели социальных процессов
Эконометри.tеские методы анализа временных рядов.
Аналлt,з структурных п причllнных связей в экономике.
Метсrды прогнозировiiн I{я в экономике
Эконометри.Iеские методы исследования макроэкономических моделей
Эконометрические модели развIлвающихся стран

7. Фонд оцвноtIных срвдств для проввдвния твкущвго
Il промЕжутоtIного контроля знАниЙ оБучАющихся

по дисц[I плинЕ (модулю)

7.1. Пе;rечень ко[rпетенциI"I с 1,казанllе[l ?тапов пх форпrированIlя в
п оцессе освоенllя об 1l ]овilте.п bHoll п г il ]\I NI ы.
л}
пlп

lttlпl петеlл цllя (общекультурная - ОК;
п;rtlфессllсlнirльная - ПК)

Форма контроля семестр

l способностью использовать основы
t|lилосо(lских знаний для t}ормирования
мI,1ровоззренческой позиции (ОК- l )

Тестирование
Экзамен

5lз

7 спосооностью осуществлять соор. анализ
и обрабсlтку данных, необходимых для
решенлlя професс иональных задач (ОПК-
2)

Тестирование
Экзамен

5lз

способностью
лlнструментальные средства
обработки экономиtIеских данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанали,]ировать результаты pactleToB и
обосновать полученные выводы (ОПК-3)

выбрать
для

Тестировllние
Экзамен

5lз_l

{ способностью собрать и
проанализи ровать исходные данные,
необходиrчtые для расчета эконоN{ических
и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяI'лствующих субъектов (ПК- l )

Тестирование
Экзамен

Тестирование
Экзамен

5lэ5 способностью на основе описания
,)кономических процессов и явлений
cTpotlTb стандартные теоретические и
эконоN,Iетрические модели,
анализировать Il содержательно
интерпретировать полученные
результаты (ПК-4)

Тестирование
Экзамен

5lз6 способностью использовать для решения
аналитических и исследовател ьских
задач совреtuенные TexHI,I[lecKиe средства

S

5lз



и [IнформацлIонные технологии (ПК-8)
7 способностью использовать для решения

коммуникативных lзадаtI современные
технические средствit и
лIн(ЬорNtационные технологии ( ПК- | 0)

Тестирование
Экзамен

5lз

Щескрип
тор
компете
нции

Пtrка,зltтс,ль tl|lr,н I tBa н |l я

Форма контроля

кр Тест Экз

Знает Понятие и содер)Itание основных метолов]

формирования тl,tпов моделей, которые
пр[lменяются для аналtl,]а или прогноза. Типы
ДаННЫХ ПРИ tvtОДеЛИРОВаНIlИ ЭКОНОМИЧеСКИХ

процессов. Основные стадии процесса
эконометрического моделирования.
Инс|lормационные технологлlи эконометрических
исследований (OK-l; оПк-2, оПК-3; Пк-1, ПК-,l,
пк-8, пк-l0).

+ +

Умеет Принимать решения по выбору основных методов
(lормлtрования типов моделей, которые
применяются для ;tнi,lлиза или прогноза. Типы
данных прI{ N{оделировании экономических
процессов. Основные стадии процесса
,)конометричес кого моделирования.
Ин(lсlрмационные технологии эконометрических
исследованиti (OK-l; оПК-2, оПК-3; Пк-l, ПК-4,
пк-8, пк_l0).

В.пlдеет Специальной эконом и tIecKor"t терминологией ;

Методами аналl!за экономи[Iеских инструментов;
Методлtкой экономл1.1еского и математического
i-lнализа;
Методlткой анализа факторов экономических
механизмов;
Методикой оценки к.lчества переменных факторов
влияния на качество модели
OK-l l ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8, ПК-l0).

+ +

9

7.2. OпllcaHlle покll,}ате.пеt"r ll крптерllев оценllвашItя ко[tпетенциl-|
H:l p.l }лlltlных ,)тttп:lх llx фо;rпl llpoB:l нлlя, опltсанлrе шкал оценllванlrя



Результаты текущего контроля знаний и межсессионной
оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:

о (отлично):
. (хорошо);
. (удовлетворительно);
. <неудовлетворительно);
a (не аттестован)).

аттестllцliIl

.Щеск,рll
пт()l)
Ko]\l пет
ен цll ll

Пок:t,lltтель оцен lrB:tH tlя Оценк
:l

KpllTepпli
()ценllвilнllя

Знает Понятlrе и содержание основных методов

форrпrlrрования тI{пов моделей, которые
прIlменяются для ан,L[иза или прогно,]а.
Типы данных при моделировании
,)коноNtлIчес ких процессов. Основные
стадии процессit эконометричес кого
моделllрованIля. Информационные
технологии эконометрических
исследований (OK-l; оПк-2, оПК-3; tIK-l,
пк-4, пк-8, пк-l0).

отличн
о

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненное
тестирования
на оценки
(отлично).

УпIеет Приниtчtать решения по выбору основных
методов (lормирования типов моделей,
котоI)ые применяются для анализа или
прогноза. Типы данных при
МоделироВаниИ ЭКОНОIltИЧескllх процесСОВ.
Основные стадии процесса
эконометрического моделирования.
Информационные технологии
эконоI\rетрllческих исследованрtЙ (ОК- | ;

ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8, ПК-l0).
Владее
т

Специальной экономи.lеской
терминологией;
Методамlr анализа экономических
инструNrентов;
Методикой экономического и
математиtIеского анализа;
Методлtкой анализа факторов
эконоI\,l иtIес ких механ I{змов;
Методикой оценки качества переменных

dlактоlэов влияния на качество модели

l0

7.2.1 .')Trr п текyщего контрOля ,}HaHllt"l



.Щескрll
пт()|)
lt( } llt пет
еl|цllII

показitтель оцен tl B:l нlrя оценк
а

Крптерий
0ценllвilнllя

(OK-l; ОПК-2, ОПК-З; ПК-l, ПК-4, ПК-8,
пк_l0).

']нает Понятие и содержанllе основных методов
t|lоршrирования типов моделей, которые
применяются для аналllза лlли прогноза.
Тllпы данных при I\,Iоделировании
эконоtчlllческllх процессов. Основные
стадии процесса эконометрического
моделирования. Ин(lормационные
технологии эконометрических
лtсследований (OK-l ; ОПК-2, ОПК-З; ПК-|,
пк-4, пк-8, пк-l0).

хорош
о

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
вылолненное
тестирования
на оценки
(хорошо).

YtvleeT ПpttHlttvtaTb решения по выбору основных
I\,rетодов (iормированlrя тtlпов моделей,
которые применяются для аналtlза или
прогноза. Тлtпы данных при
IvIОДеЛIlРОВаНИtl ЭконоМllЧеСКИХ ПРОЦеССОВ.

Основные стадиlл процесса
эконометрического моделирования.
Информационные технологии
эконометрических исследований (OK-l;
оПК-2, оПК-3; Пк-l, Пк-4, Пк-8, Пк-l0).

Влодее
т

Специальной экономической
теllминологией;
Методами аналllза экономических
и HcTpyI\,leHToB;
Методикой ,)кономического и
МаТеtr'IаТИЧеСКОГО аНаЛИЗа;
Методикой анализа факторов
экономических механlлзмов;
Методикой оценки KitllecTBa переменных
tPaKTopoB влияния на кi,lчество модели
(OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8,
пк-l0).

Знliет Понятие и содержание основных методов
tРормирования типов моделей, которые
применяются для анали,]а или прогноза.
Типы данных при моделировании
эконоI\{ичес Kllx процессов. Основные
стадllи процесса ,)конометрического

моделирования. Инс|rормационные

удовле
творит
ельно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.

ll



.Щескрll
птоl)
копlпет
снцllll

Показатель оценllв:lнllя Критерпli
оценIlвil llllя

технологии эконометри(lескл|х
исследований (OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-l,
пк-4, пк-8, пк-l0).

Удовлетворите
льное
выполнение
тестирования.ПриниIчtать решения по выбору основных

методов формирования типов моделей,
которые применяются для анаJIиза или
прогноза. Типы данных при
моделировании экономических процессов.
Основные стадии процесса
,)конометрического моделирования.
Ин(lормационные технологии
эконометрическlлх исследований (OK-l;
ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8, ПК-l0).
Спецlrальной экономической
терм инологией;
Методами анalлllза экономических
tl нструIиентов;
Методикой экономического и
математического анализа;
Методикой анализа факторов
экономических механизмов;
Методикой оценки качества переменных

факторов влиян[lя на качество модели
(OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8,
пк-l0).

'JHaeT Понятие и содержание основных методов
(lормирования типов моделей, которые
пр1,Iменяются для анализа или прогноза,
Тrtпы данных при моделировании
,)KoHoMLltlec ких процессов. основные
стадtItI процесса эконоI\tетриtlеского
моделIlрования. Информацлtонные
технологии э конометри чес к их
лlсследованийt (OK-l; ОПК-2, ОПК-З; ПК-l,
Пк_.l, ПК-8, Пк-l0).

неудов
летвор
ительн
о

tIастичное

посещение
лекционных и
практических
занятий.
Неудовлетвор
ительно
выполненное
тестирование.

Yt teeT Прrtнлlплать решенI{я по выбору основных
методов формирования типов моделей,
которые прltменяются для анализа или
прогноза. Типы данных при
N,tоделI{рованиll эконоNtических процессов.
Основные стадии процесса

l2

Оценк
а

Умеет

Владее
т



.ЩескрIl
птор
коDlпет
ен ци I|

Пок:r,rатель оценltванllя оценк
а

KpllTepllli
оцен ll Bil н llя

ЭКОНОМеТРИЧеСКОГО lчIОДеЛИРОВаНИЯ.

Информационные технологии
эконометрических исследований (OK-l;
ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4. ПК-8, ПК-l0).

Владее
т

Специальной экономической
термлlнологией;
Методами анализа экономиLIеских

инструментов;
Методикой экономического и

математического анализа;
Методикой анализа rРакторов
экономиtIеских механLlзмов;
Методлtкой оценки качества переменных

факторов влиянtlя на качество модели
(OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8,
пк-l0).

']нает Понятrtе и содержание основных методов

{lормирования типов моделей, которые
применяются для анализi-l или прогноза.
Тrtпы данных при Iчrоделировании
,)KoHoI\r lltlec ких процессов. основные
стitдIjtl процесса )конометрического
I\,lоделtIрованIJя. Информашионные
технологlItI эконометричес ких
lлсследовirний (ОК-|; ОПК-2., ОПК-3; ПК-l,
пк-4. пк-8, пк_l0).

не
аттест
ован

Непосещение
лекционных и

практиtIеских
заняти1"l. Не
выпол нено
тестирование.

YbteeT ПpltHltrr,taTb решения по выбору основных
методов формиlэования типов мсrделей,
которые применяются для аналlл,]а или
прогно,]а. Тltпы данных при
N,lоделliрованиIl,)кономиtIеских процессов.
Основные стади1l процесса
,)конометрIIчес кого Ntоделирования.
Информационные технологии
,)конометриtlесклrх исследований (OK-l;
оПк-2, оПК-3; Пк-l, ПК-,l, Пк-8, Пк-l0).

В.пtiдее
т

с пецl.tал ьнойt

термлtнологией;
эконоI\i ическоt"l

Методаlrл t l

ll HcTp):Iue нтов;
Методпкой

lllli-l.пIl,]ri эконоN,l tIlIecK}lx

)KoHoNI1.1(lеского ll

lj



,.Щескри
птоl)
Ko[l пет
ен цll Il

Пок:t,затель оценrr B:l нIlя оценк
1l

KpпTe;rrt l"l

оценивitнllя

математического анализа;
Методикой анализа tРакторов
,)кономических механизмов;
Методикой оценки качества переменных
tРакторов влияния на качество Ntодели
(OK-l; ОПК-2, ОПК-3; IIK-I, ПК-4, ПК-8.
пк_l0).

7.2,2. Этап промежуточного контроля знаний
В девятоМ семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет)

оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками:
о ((отлtлчно));

о (хорошо>;
о (удовлетворительно);
a (не удовлетворител ьно).

ЩecKpll
птор
ком пет
ellцll]l

Показатель оценll вilнllя Оценк
а

Крllтериli
оцен lt ва н llя

Знает Понятие и содержание основных
методов (lормltрования типов
моделей, которые приIltеняются для
анализа или прогноза. Типы данных
при моделtlровании экономических
процессов, Основные стадии процесса
эконоNlетрического моделировttния,
Ин(lорпlацlлонные технологии
,)KoHoNteтpиtlecKl{x rIсследованиl"r ( ОК-
l; ОПК-2, ОПК-3l ПК-l, ПК-4, ПК-8,
пк-l0).
Принимать решения по выбору
основных методов формирования
тIlпов моделеli, которые приN{еняются
для аналлlза илtl прогноза. Типы
данных при моделировании
)кономических процессов. Основные
стi-lдии процессil ,)конометри чес кого
NlоделIl OBliHI lя. LIH (-} I\,ra ЦIlОН Н Ые

отлиLIн

о

Студент
демонстрлiрует
полное
пон!iI\,|ание
:rаданий. Все
требования,
предъявляемые
к заданию,
выполнены.

I_{

YbteeT



.Щескрll
птоl)
ltolllпeT
ен цtl lI

Пок:t,rате.пь оценrIвit н rrя Оценк
а

KpпTeplll"l
оценllв:tнllя

технологIllt эконоIuетриlIеских
исследований (OK-l; ОПК-2, ОПК-3;
пк_ l , пк_4. пк-8, пк- l0).

Владее
т

Специальной экономлtческой
тершtинологией;
Методами анализа экономических
инструментовl
Методикой экономи(Iеского и
математического анализа;
Методикой анаJIиза факторов
ЭКОНОlчlИЧеСК!IХ МеХаНИЗМОВ;
Мет<rдлtкой оценки качества
переI\,rеннь!х (laKTopoB влияния на
качество моделп
(OK-l; ОПК-?, OIIK-3; ПК-l, ПК-4,
пк-8, пк-l0).

Знает Понятие !l содер;,канrlе основных
методов (lорьIирования типов
моделеI"l, которые применяются для
анал1l,]а или прогноза. Типы данных
при Nlоделировании )кономиtlесклlх
процессов. Основные стilдии процесса
эконоIчIетриtIеского гйоделирования.
Ин(iорt"tациt,lнные технологIли
эконометриtIеских исследований (ОК-
ll ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4, ПК-8,
пк-l0).

хорош
о

Стулент
демонстрирует
,}нtltlительное

п () н I Il\,I1,1н ll е

заданий. Все
требования,
ПРеДЪЯВЛЯеГчtЫе

к заданию,
выполнен ы.

YbteeT ПрIлнlлплать решения по выбору
основных методов формирования
тl|пов моделеl"л, которые применяются
для ilнализа илI{ прогноза. Типы
дi-tнных при моделировании
,)коноlt{llческпх процессов. Основные
стадtли процессil эконоNlетриtlеского
моделирования. Ин(lормационные
технологиl,l эконометрических
l,tсследований 1OK-l; ОПК-2, ОПК-j;
пк-l, пк-4, пк-8, пк-l0).

Владее
т

Специальной
термl.tнологией;
Методами анализа

экономи.lеской

,) коноN,lи tIec KLlx

l5



ffecKplI
птор
коNlпет
ен цlt tl

покilrатель оценrlванllя оценк
il

KpпTeptll"l
оцеlllIванllя

инструI,rентов;
Методикой экономического и
IvIаТеМаТИЧеСКОГО аНаЛИЗа;
Методлtкой анализа c|laKTopoB
,)кономических механизмов;
Методикой оценки качества
переменных факторов влияния на
качество модели
(OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-l, ПК-4,
пк_8, пк-l0).

Знает Понятlле ll содерхiанtlе основных
методов tРорл,rированлrя типов
ьlоделей, которые приN{еняются для
ilналtл,]а rlлlл прогноза. Типы данных
ПРИ lчtОДеЛИРОВаНИИ ЭКОНОN,tИЧеСКИХ

процессов. Основные стадии процесса
,)конометриtIеского Ntоделирования.
Информационные технологии
,)конометрtlческих исследований (ОК-
l; оПК-2, оПК-З; Пк-l, Пк-4, Пк-8,
пк-l0).

Ушtеет Принимtiть решения по выбору
основных Nrетодов формирования
типов моделеli, которые применяются
для анали,]а ил1,1 прогноза, Тлlпы
данных при моделировании
экономических процессов. Основные
СТаДИrl ПрОЦеССа')кОНОI\,|еТРиttесКОГО
моделllрования. Инt|lормационные
технологии ,rконом етри ч ес ких
tlсследованrlй (OK-l; оПк-2, оПК-3;
пк-l, пк-4, пк-8, пк-l0).

Владее
т

Специtrльноl"r экономической
терминологлtей;
Методами анализtl экономиtIеских
rlHcTpyNteHToB;
Методлrкой экономического и
N,lатематичес когб анализа;
Методикой анаJIиза факторов
)кономических механизмов;
Методикой оценки качества

удовле
творит
ельно

Студент
деN{онстрирует
чtlстl,.lчное
пон имание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемы
х к заданию,
выпол нены,

lб



.Ц,еск;rll
птор
коN,t пет
ен цll lI

показатель оценliванl.rя
а

Критерий
оценивания

переменных факторов влияния на
KatIecTBo модели
(оК-|; оПК-2, оПК-3; Пк-l, Пк_4,
пк-8, пк-l0
Понятие и содержание основных
методов (iсlрмирования типов
моделей, которые применяются для
анilлизll или прогноза. Типы данных
пр1l моделировании экономических
процессов. Основные стадrlи процесса
эконоN,{етриtIеского моделирования.
Инфортчt:tцлtонные технологии
эконоNtетl)LlLlеских Llсследований (ОК-
I; оПК-?, оПК-j; ПК-I, Пк-4, Пк-8,
пк- I0

Умеет Принимать решения по выбору
основных методов формирования
типов моделей, которые применяются
для анализа или прогноза. Типы
дilнных при Iuоделировании
эконо]\{ических процессов. Основные
ст|tдии процесса эконометрического
моделирования. Ин(lормацлtонные
технологилl эконометри.Iеских
rtсследований (ОК-1; ОПК-2, ОПК-3;
пк- l , пк-4, пк-8. пк- l0 ).

Владее Специальной экономи.tеской
терминологией;
Методами анализа экономических
инструIчIентов;
Методиксrй экономического и
математического анализа;
Методикой анализа факторов
экономических механизмов;
Методикой оценки качества
переменных факторов влияния на
KatIecTBo модели
(OK-l; ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-4,
пк-8, пк-l0

l. Стулент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий.
Многие
требования,
предъявляемые
к заданию, не
выполнены.
2, Студент

демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить
задание.

l7
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7,3. Прпьlерныli перечень оценочных средств (тrlповые
контрольные задilнllя tlлll Irные ]лtатершilлы, необходшпtые для оценкll
знанlll"i, y reнпl"l, навыков и (ltлll) опыта деятельности)

7.3.1. ПрIlлtерная Te}t:rтtrKa РГР
Не предусьlотрена уqgýg5lI\t планом

7.3.2. Припlернirя Te}raтllKa н содер2кание КР
Не преДl'сrчlотрена у.lебным планом

7.3.3. Вопросы для коллоквrrуNlов
Не п редl,с btсlTpeHo учебныNt плtlноt{

7.J.l. '3lrдаrнIlя д.пя TecTIr l)oBil н l!я

2. Какова цель эконоlлtетрll кп:
а) представить экономические данные в наглядном виде;
б) разработать способы моделирования и количественного анализа

реальных эконом}lLlеских объектов;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить каrlественные аспекты экономических явлений?

3. Спецllфикачлtя моделll 
- 

это:
а) определение цели исследования и выбор экономических переменных
модели;
б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее
параметров;
в) сборнеобходимойстатистическойинформации;
г) построение эконометриtIеских моделей с целью эмпирического
анализа.

Ка ка я,}ада tla )конометрп Kll я вл яется зада чеl-| па раметршза цl! ll
модели:

1

I8

l. Какое определение соответствует понятию ()конометрика)>:
а) это Ha},Ki-l, предметоt!'I изучения котороЁt является количественная
сторона массовых соцtrально-эконоI\{ических явлений и процессов в
конкретных условиях места и времени;
б) это наука, предN,rетом изучения Koтopol"I является количественное
выражение взаимосвязеli экономических явленлtй и процессов;
в) это наука, предметом изучения которой являются общие
,]акономерности случайных явлений и методы количественной оценки
вл}Iяния случайных t|laKTopoB?



а) составление прогноза и рекомендациЙ для конкретных экономических
явлений по результатам эконометрического моделирования;
б) оценка п|tр|tметров построенIля ]\Iодели;

в)
г)

пpoBepкit KatIecTBa параIчIетров I\tодели и самой модели в целом;
построение эконоI\lетрических ]\{оделей для эмпириLIеского анализа?

5. Верпфикачлlя модели - 
это:

а) определение вида ,)кономической модели., выражение в математической
форме взаимосвязI{ между ее переменными;
б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
в) проверка KatIecTBa как самой модели в целом., так и ее параметров;
г) анализизуtlаемогоэкономическогоявления.

6. Из перечlrсленных моделеli выберпте регрессионные пrодели с
одним yp:rBHeHпelll: l) модель цены от объемil поставки; 2) модель спроса и
предложения; 3 ) модель тренда Il се,зонности; 4) модель ,]ависиI\,Iости объема
пl)оизводства от производственных факторсlв:
а)
i)l
в)

2,4;
|, 4;
)1.

г) все.

1, Набор сведений о разных объекгах, взятых за один период
времени, называется:
а) временными данными;
б) пространственныNrиданными.
8. Выберите аналог понятия (независимая переменная):
а) эндогеннаяпеременная;
б) фактор;
в) результат;
г) экзогеннаяпеременная.

9. Расспlотрllте Nrоде.пь зilвtlсиirrости общеii велllчины расходов на
пtlTtlHlle от |)itспо.пil гilеNaого лиtlного доход:l (х) п цены продуктов
пит:lllllя (р): y=au * 11х*1211* ё. Опрелелите клllсс luоделIl и вIlд
переiuенных пlоделll:
а ) регрессrrоннilя N,lодель с однI-ilvt уравнеI-IиеNt; 

,)ндогенная переменнiiя 
-

l)асходы Hil пtlтанl.!е, экЗогенная переIYlенная -- располагаемый личный доход,
предопределен нtlя пере]\{е ннl]я 

- 
цена продуктов питания;

тт
б) регрессIIонIJая N,lодель с одниNt уравнениеN{; эндогенная
переменная 

- расходы HL] питtlние, экзогенные переменные 
-

располагаеN{ый ли.lный доход и цена продуктов питания;

l9



в) модель вреtltеннбго ряда; эндогенная переменная 
- расходы на

питание, лаговые переменные 
- располагаемый личный доход и цена

продуктов питания.

l 0. На l"rдllте п ра вl|л ьную последовател ьность эта пов эконометрпческого
[lоделнрования:
а) постаlновоtIный,априорный,параметризации,информационный,
идентис|rикацtrи, верlлфикtrцrtlt;
б) постановочны}"|, апрIrорный, ин(lормачионный', параt\,Iетризации,
лtдентисРикации, вери(lикации;
в) ин(lормационный,постаново.lный,априорный,параметризации,
верифлtкацlл и, lлдентифлtкацlrrt.

ll. ItaKoii коэфtРllчиент определяет среднее и}мененllе
результlrтпвного прtrзнitка прat llзNtененltи ф:tкторного признак:t на l7o:
а) ко,l(l(lltцttент|)егрессlllI;
б) ко,э(l(llrцlлентдетерiиI,tнац[Iи;
в) ко,э(хDицпенткорреляцлlIr]
г) коэ(l(llrцrtентэластлt.tности?

l2. LIeMy равен ко,эtР(lициент эластичности, если уравнение регрессии
ltмeeт вид у :2,02 + 0.78 ,

х
а)
l].

: 5,0, ;1l :6,0
0,94; б) 1,68l в) 0,65;г) 2.42?
YpaBHeHlre степенной функции имеет вид:

,ll

бl t -.l, +

в).r,

rl j,,

l4. YpaBHeHlte гllперболы llN,leeT вtlд:

а} l

l5. Индекс корреляции ()пределяется по формуле:

](l



ii

I
fi)

lб. Ипtеются следующие данные:
коэ(хРициент регрессиtr о, = l'j41:
среднее квадратиtIеское отклонение ко,rф(lициента регрессии S., = 0.277

Определите t-критерий Стьюдента и оцените знаltиIuость коэ(lфициента
регрессиlr i1, есл[l t,"b,:2, l l при уровне знач[lмости о : 0,05.
а) 0,207,коэ(х|l!Iциентнезначим;
б) 4,8,1 I. ко,эф(lицI]ент ,]наtIиN,r;

в) 4,84 l, ко,эф(lициент He,]Halllttм

l 7. l l пlеется Ntilтl)ll llil пil l)ных Krl,r{l(lll цllентов коI)ре.пя ци rI :

t,

I

:

lчIежду какиI\,l и при,]наками наблюдается мультиколлинеар ность:

а) !,},t

..i , l..

}il
il

l8. Какое значенllе может приниlчtать множественный коэффициент
корреля цлl и:
а) l,50l ;

б) -0,453;
в) 0,86l']
l9. Урirвнение MHoжecTBeHlloli реrрессиш llMeeT вид:
у = -27,1б + 1,37x1-0,29x2. Параметр а1 : 1,37 ознаLIает следующее:
а) при увеллIчении х, на одну единицу своего измерения переменная у
),веллrчrlтся на l,37 единиц своего измеренrIя;
б) при увеличенllи х, на одну единицу своего измерения и при
фиксированном зна!lени[l фактора х2, переменная }
увелI{чится на 1,37 единиц своего измерения;
в) при увеличении х1 на 1,37 единиц своего измерения и при фиксированном
значении (laKTopa х2 п€р€Iлt€ннпя у увеличится на одну единицу своего
и,]мерения.
20., Значение бета-коэффllциента определяется по форлrуле:

2l

]



а) .

2l, Мнк позволяет получ]tть соетоятельные и несмешенные
оценкll пара пleTpoB cl|cTet}t ы:
а ) рекурсивных ураlвнениЙ;
б) одновреIчIенныхуравнений;
в) независимыхуравнениЙl.
22, ')кзогенные переменные моделн характеризуются тем, что они:
а) датируются предыдущими моментами времени;
б) являются независиIuыI\,lи и определяются вне систеI!tы;
в) являк)тся зllвлlсиNlыми и определяются внутри системы.
23, Выберите анilлог понятllя <<эндогенная переменная>:
а ) ре,]ультат]
б) (laKTclp;
B),]aBtlclJMi.lя переменная, определяемая внутри сllстемы;
г) п редопределенная переменная.
21. flля дашноl"l прlrведеrrноi| форпlы моделl|

укажите соответствующую ей структурную форму:

25. Если структурные ко,rффицllенты моделп выражены через
прlIведенные коэфrрицпенты ll trDlеют более одного числового знлчения,
то такilя ýtоде.пь:
а) сверхидентLI(Рlrцируемая;
б) нелrдентифицлlруемая;
в) rtдентлl(lицируемая,
26. Колlt.lество структурных и прrlведенных коэффициентов оди-
H:lKoBo в lчtоделll:
а) сверхидентлк[iиилrруемойr;
б) неидентlr(iицlrруеr',lой;
в) иденти(lицируемойr.
27. Изучllте взаarDtосвязь переNtенных в системе одновреl}tенных
уравнений:

2]
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}

* fto * До/r., + 0,r1_,', + е,;

* с5 * blj},r r + 6r,li,,_, + a2i

= {ю + bJr.l + a]l-rl.. + t];
* }i,l + }t., + x:.r.

( t)

(2)

(3)

i4t

,- р8(.rодя на потрбленне в перýо"1 li
* рliсчOrlы на погрсб.tеrtие в пgр*rýд (' - l);
* ннве(:гиции в пернод l
* инасстицнtл в период {I * l)i
- lrB)ucK,I,HJя elilaкa в перпол f.
* t:Oь(}купliып доr(Oд в llориOд,;
-- аенсj{ная маýса в псрнод li

- рдсходы гýa },lxtpcTBa D период ,;

.* 1gкуl ий tlsрио;l:
-- 11рслылуци& п4р}tOд.

Hat"tдttTe предопределенные перел,tенные ( l ), эндогенные переменные (2),
экзогенные переменные (3), лаговые эндогенные переменные (4) среди
совокупностей:
а) инвестиции в период (t - l ); расходы на потребление в
период (t- l);
б) денежная масса в период г, расходы государства в период t,

в)расходы на потребление в период t] инвестиции в период t,

процентная ставка в период t; совокупный доход в период t,

г) денежная масса в период t, инвестиции в период (t - l );

расходы государств.1 в период t, расходы на потребление в

период (t- l ).
28.Прп моделriров:rниtr временных рядов экономических

показателеЙ необходllNrо уtlитывать характер уровнеЙ исследуемых
пока,}ilтелей:

а нал итl{чес Kt,1.1

констрчкци(-}н ны й

cтox:l cTIl ческli и
не,]ависящ}lll от BpeNteHri.

29.Состояние ,)KoHoDlllKlt в IltoMeHT BpeMeHri t опшсывitется

следующrlмrl х:rрактеристикllмп: У, - ВВП, С, - уровень потребления, /, -

велиtl}.lнt,| инвестlлций, G, - государственные расходы, 4 - uar"r""o налогов,
D_fi, - 1lеальная cTilBкi.l процента. При этом величина инвестиций зависит от

реальной cTaBKlr процента в предыдущем периоде, то есть в систеN,lе к
ПРеДОПРеДеЛеННЫN| ПеРеt\,tеННЫМ СИСТеМЫ ОТНОСИТСЯ ЛаГОВаЯ ЭКЗОГеННаЯ

переменная, прttведенное утверi(дение справедливо для модели ...

I
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l(', = r,,, * r,, * (Y, -Т,) + t

I, --Ьо+h,+Y, +hr* R,

1', --С, + I, +G,

(', = оr, + о, * (Y, -Т,) + е,

2. I, = bn+b,*7',_, +Ь, * R, +{,

1', --(', + [, +G,

С, =<l,, + rl, +(I, - Т,) + g,_,

I, = Ь,, + h|* I', + h, * R, + {,_,
1', = С, + l, +G,

(_', = r,, + tl, *(}, - I, )+ ;,
l,= h,,+ h, 'Е), +л. * R,,+i,
1', =(',+ l,+(.i ,

30.fl,пя ука Jлl{Hoi-| схепlы взil1.lпlосвя,tеr'l между переLtенны tи
сп l)2l вед.п ll вы чтвер?кденtlя:

l

J

"l

32.щля оценкrr коэффшциентов структурной формы модели не
прнDtеняют Метод HattMeHbmlix квадратов:

l. обы.lный:
2. двухшаговый;
3. косвенный;
4. трехшаговыli.

7.3.5. Вопрtlсы для !arleToB
Не предусlrlотрено учебныNl плrlно]\l

2"+

l . пrожет быть оппёана с помощью системы ]rекуDсивных уравненllй;
2. вклю.lает 3 уDавненllя;
J. вклю.tает 4 уравненltя;
.l. пlcriKeT быть опltсана с поN{ощью систеNIы одновременных уравнений.

3l.')ндогенные пере rенные:
l. ьtогl,т быть объектоI\t регулtlровilн[lя;
2. влllяют на ,)к,}огенные переI\tенные;
3, не завl,tсят от ,)к,]огенных переI\lенных;
.l, пlог\,т коDDел ll DoB:rTb с ош llбKtr пr lt ]rегDессrl ll.



7.3.б. Вопросы для ,)кзillлtена

l, Типы моделей. которые применяются для анаIIиза или прогноза2. Типы данных ПРИ I\rОДеЛИРованllи экономических процессов
3, Основные стад}lи процесса ЭКОНОIчlеТРИЧеского моделирования;l, Информационные технологи!l эконометрических исследований
5, Понятие о функциональноЁi, aruruar".ra.*ой и корреляционной связях6. основные задач}l прикладного корреляционно-регрессионного анализа7, Линейные и нелине -
8. Метод пu"r""rr"*"ные 

виды уравнений регрессии

9. кл а с с и ч ес к." 
" " ". 

о ХiiТ"ЪЁ #J"X1X";" 
О*"' 

" "'
l0. Теорепла Гаусса-Марковадля парной р.ф...r"l l. Понятие о множественной регрессии'|2. Классическая ллtнейнаr rодaпi множественной регрессии.l3. оценка параметров клммр методом наименьших квадратовI4. Теорема Гаусса-Марковil для КЛММР.
l5. Анализ вirриации lзависимой переменной в регрессии, Коэффициенты
детерминацIли R2 и скорректированный R2cKop.
l 6. Проверкi,l стitтистических гипотез (t-критерий
l 7. Проверкil статистиtIеских гипотез (F-критерий
18. Мул ьти колл инеарность.
I9. Фиктивные переменные
?0. LIастная корреляцлtя.

]I. Прочедура пошагового отбора переменных
22. Спецификация модели. !линная u *opor*u" регрессия23. Тест tloy
24. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
25. МатематI{ческая модель производственной функции
лZ!. !1оlастI{tlеские регрессоры ( переменные).
27. обобщенный метод наименьших квадратов
28. Гетероскедастlltlность.
29. Виды систем ЭКОНоIчIетриLIескихуравнений
30. Мtrдель спl]оса ll предложения
3 L Проблемы иденти(ll,tцируемости систем эконометрических уравнений32. Оценивание систеI\,I одновременных уравнениЁr, косвенный и
двухшаговыl"l МНК
з3. Прогнозирование на основе мtrделеl:i временных рядов34. Двтокорреляция уровней "p."."no.o Ё"дu.
]5. Молелирование тенденцлtи временного ряда (построение тренда)3!. Молелирование сезонных и циклиtIеских колебаний
37. Корреляцt,tя по вреI\Iени, авторегрессия
38. Оцениванлtе моделей с распрiд.ленными лагами. Обычный методнаименьших квадратов.
39. Автокорреляция в остатках. Тест !арбина-Уотсона
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7.3.7. П:rспо т нд:l оцен()l| l|ыI с едств

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков ll
(илп) опыта деятельности H:l этапе промежуточного контроля знаниr:i

При проведениrt устного эк,]аI\,lена обучающемуся предоставляется 45
I\trIHyT На подготовку. Опрос обучirющегося по билету на устном экзамене не
дол)кен превышать двух itстрономиtlескtlх .IacoB. С экзамена снимается
Illaтepllitл тех курсовых работ, которые обу.lающийся выполнил в течение
cel\lecтpa Hii (ХОРОшО)) ll (Отл lltlнo)).

за.lет пlоiкет провод!lться по итогам текущей успеваемости и сдачи
K},pcoBol"t работЫ и ( илtl ) пчтеI\{ организациИ специального опроса,
проводиI\lого в устной и ( или) плtсьtr,tенной tpopMe.

Во вреIvtя проведенllя .)кзаI\,tена (зачета) обучающиеся могут
поль,]оваться программоti дисцllплины, а TaK)lie вычисл}lтельной техникой.

лi
п/л (тепlы)

код ко нтрол ll ру епtо l"l

lio[l петенцrltI (llлll ее
чпстrt)

наllпlешованllе оuеночного
средства

I N{trдс,.пь па|)ноI"t регрессп п OK-l; оПк-2,
ОПК-j; ПК-l, ПК-
4, пк-8. пк- l0

Тестирование (Т)
Экзалtен

) N Itrдель

|)ег|]t,ссl l Il

пlHtr;,ttecTBeH Htrii OK-l; ОПК-2,
оПК-3l ПК-l, Пк-
4, пк-8. пк-l0

Тестирование (Т)
Экзаt tен

рltзлll.tные ilспекты
ьtнtrжествеttl.ttlii рL.г|)ессllIl.

оК- l; оПК-2.
ОПК-3; ПК-I,
4. пк_8. пк_l 0

пк-
TecTl lptrBaHlte 1Т)
э кзttлlе н

обtlбш.tен l rя

NIH())l(ecTBeHHt)ii 1lегресс ll l t

OK-l; оПК-2.
ОПК-3; ПК-l, ПК-
4, пк-8, пк-l0

Тестирование (Т)
экзtrплен

('ttстеьtы
')l(()HOI\leTpIl(IecKllx
yl)aBHeHlIii

ОК-|; оПК-2,
ОПК-3;ПК-l, Пк-
4, пк-8, пк-l0

TecT,trptlBaHrte (Т)
')кза пtен

б В;rеменные ряды
,)кOнФi\lетрI 

I 
(t!.c к llx

IIсслед()ванI.Iях

l1 ОК-l;ОПК-2,
ОПК-З; ПК-l, ПК_
4, пк-8, пк-l0

Тестированl,tе 1Т)
')кзамен
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8. пЕрЕtIЕнь уtIЕБно-мЕтодичвского оБЕспЕLIЕниясАмостоятЕльной рАБоты оБучАющихся подисцлl плин Е ( модулю), рАзрАБот]н ного'нд iдБйдрв

9. I\l ЕТОдl Fl E(,Itl l Е PEhoi\t Е+lд.{ цl l l I д.пя оБ}..l.{ ющl lхсяпо освоЕHllю дlIсцИilЛиfi ii rмодйляГ... 
--'.

лп
п/л

н а tl пlенова н lle
п}да нпя

вltд Ilзданпя
(учебн шк,

у.lебное
пособllе,
методи ческпе
указ:l нllя,
коDt п ьютернilя
п () il пl ]vla

Автор
(авторы)

Год
лlздан пя

Место
хранения п
кол ll чество

l экономlt ко-
I\rатематIlческие
I\f етоды и модели

У.lебное
пособltе

Гас илов
в.в.,
околелова
э.ю.

20l 0

деятельность студента

Лекцt tя

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в матершале, необходипло
с(iорьrулировать вопрос l{ задать преподавателю на
конс льтац1.1lJ. Hi] п актtlческом занятии

а il

с

l-tн Ilп с н IIе li () сн п L' тк ел N Illlц li кт о сх i,iI\l т ll lJtlра о
пос с'л () ilв,ц Jlтс, llь () ll liс с() нtP о нrj 1:,1 t,в tt() г,до ]\l .п I кв ll о(l l) боб еу Ilн яро щ п ]\lо еч тil ь Nl сы л Il
ы ,lл I ь .пкд lJк) в еы л Bi,tо те t\l ll ын п ове кl) i,ll) р

п () ,lн ll1, псll () ()]\l ьк}щ с ().п Bi.i ll сп воll Ll lJ кll ор в ср
ttь п llс ljы it lJ ll от _п к ttо нit IIII тет ь с)об зад н tIа еl) н Il t]оп со вро!'т ]\l ()ll t] l\ i'l е,r Ilр i.lалl) т оtlд cTlI п lIо ксру

Практlлческлlе
,]анятIlя ние рекомендуеlчIых источников. Работа с

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольнь!м
вопросам, прос I\,toтp рекомендуемой литературы.
прослчшllванIrе аудлlо- tl видеозаписей по заданной теме,
выполнение расчетно-графических заданий' решение задач

Конс пектирова

по алго IlTNt
Курсовая
работа

Знакоь,tство с ос HoBHol'i
вклюtlalя справоttные из

и допол нительной литературой.
дания, зарубежные источники,

и, терминов, сведений,
и являющихся

конспект основных поло)Itени
ЩИХ ДЛЯ ЗаПОIчtИНанИят ео k)
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Библиотека

- l04 экз

Вlrд у.lебных
з:lнятlll"l

rlpoBaTb положения,
ваiкные

терминов,
эн циклопедий,

l\l в

вы,jы BllK)Tкотt)l]ые



основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам.

Подготовка к
экзаN{ену
(за.lету)

При подготовке к ,)кзаt\{ену (зачету) необходимо
ориентI.1l)оваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу 1.1 решение задаtI на практических зilнятllях.

l0. уtlЕБно-мЕтодичЕс]коЕ pI [IнФормАционноЕ
ОБЕСПЕrIЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l 0.1 Оснсlвн:lя лllтер:lц,рп:

l. Эконtrметрика [Текст] : у.Iебник : рек. УМО / под ред. И. И, Елисеевой. -

М. : Проспект,20l0 (Смоленск:Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова,2009). -

288 с.. (Библlrотека ВГАСУ - 2 экз.)
?. Эконометрика:у.Iебник: рек. УМо. - М. : Проспект,2010 -288 с.
(Библиотека ВГАСУ - 2 экз.)
3. Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Электронный ресурс] :

электрон. учебник : рек, УМО / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. - М. ; Кнорус,
20l0. - l электрон. опт. диск : цв., зв. (l0 экз.)

l 0.2 !,ополнительная лllтераryра :

l. fIечерова Н. А.
Эконоьtетрика:Лабораторный практикум. - Комсомольск-на-Амуре :

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 20l 0 -

l 76 с., http://www.iprbooksh ор.rtl22252
2. Новиков А. И.
Эконометрика:У.lебное пособие. - Москва : ,Щашков и К, 2013 -224 с.,

http://www. iргЬооkshор.гtr/ l 4 l l 8
3. Кремер Н. Ш., Путко Б. А.
Эконометрtлка:У.lебник. - Москва : ЮНИТИ-ЩАНА, 20l0 -328 с.,

http :/iwrvlv. iprbookshop. ru/8594
4. Яковлева А, В.
Эконометрика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 20l2 -223 с.,

http://www. i ргLlооkslrор.ru/б2бб
5. Мхитарян В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Мхлlтарян В.С., А;lхипова М.Ю., Сиротин В.П.- Электрон. текстовые

данные.- М.: ЕвразийскиЁt открытый институт, 2012.- 224 с.- Режим

доступit: httр://wwu,.iргЬооkshор.гu/l l l25

l0.3 П;rограммное обеспеченше и Интернет-ресурсы:
а) программное обеспечение,. спеllчаJIьно?о проералlлtно?о оЬеспе,lенllя не

llt l_,le(l|,e tпся:
б) базы данных.' инtРорпtацllонно-справоtIные и поисковые систеNrы;
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в) текстовый редактор Micгosott Wогd. процессор электронных таблиц Excel,
СУБfl Access, информtцltонно-правовые системы Консультант*, Гарант,
Строй консультант.

l t.мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины

Материально-техническое обеспе.lение дисциплины включает:
.лекцлlонную аудllторI,1ю, оборулованную экраном для показа слайдов

tlерез проектор;
оспециалllзIiрованные классы, оснащенные персональными

КОI\tПЬЮТеРаМll С ВЫХОДОI\l В plHTepHeT.

l2. МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И'}Уtl ЕН ИЯ ДИСЦИ ПЛИ НЫ ( образовilтельные технологии )

l l,зl,.tенttе дlIсцItплIlны < Эконометрика> складывается tlз следующих
элементов:

. лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и
календарным планом;

. практtlческие занятия;

. самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и
практических занятиях;

. саI\tостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в
содержание лекционных и практических занятийl

. подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;

. подготовка к итоговому экзамену, зачету.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение

ОТДеЛЬНЫХ РеКОlt,tеНДУеМЫХ К ИЗУЧеНИЮ ВОПРОСОВ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ С

использованием:
. лекционных материалов;
. рекомендуемой литературы;
. периодическихизданий;
. сети <Интернет>.

Изучение курса <Эконометрика) предусматривает прослушивание и

конспектлlровitнtlе курса лекций, выполненIле индивидуальных заданий на

практLlческих зllнятиях и самостоятельное освоение практического и

ТеОРеТИЧеСКОГО lчIаТеРИаЛа.

!ля ка.lественного усвоения теоретического материала и приобретения
практических навыков рекомендуется самостоятельная работа с целью:
- закрепления теоретического a{атериаJIа лекции (при подготовке к лекции
следующего дня повторить текст предыдущей лекции, проработать

рекомендуеNrую литературу в библиотеке);

]9



- приобретенllя практических навыков в процессе разработки курсовоЙ
работы и решения практических задач на практических занятиях (разобрать
рассмотренные примеры на практических занятиях, выполнить
индrIвидуальные задания 1.I подготовиться к контрольным работам);
- присrбретенлtя про(iессионt-tльных компетенций pl навыков постановки и
решения ,]адаtI практического хаlрактера на базе реальных данных или
N{атериала кейсов, деловых I{гр и др.

Перечень llзучаемых тем и вопросов представлен в пункте 5.1.
Содер;канлIе разделов дисциплины, а рекомендуемая основная и
дополнllтельная лlrтература в пункте l0. Учебно-методическое и
инt|lорtrtацltонное обеспе.tенI,tе дисцt,lплины Методические рекомендации для
обучающttхся по ocBoeHltк) дllсц1lплины представлены в пункте 9.

j0
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