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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» является
формирование знаний, умений и навыков построения эконометрических
моделей, принятия решений о спецификации и идентификации моделей,
выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов,
получения прогнозных оценок.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата
Дисциплина «Эконометрика» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине: «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование
компетенции

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора достижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ИУК-1.1.
Выполняет поиск, критический анализ
и синтез информации для решения
поставленных задач.

знать:
- основные экономические определения
для осуществления синтеза информации
необходимой для решения
макроэкономических задач;
уметь:
- осуществлять анализ теоретических и
эмпирических данных;
владеть:
- основами поиска, анализа и синтеза
эконометрических данных.
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ИУК-1.2.
Использует системный подход для
решения поставленных задач.

ИОПК-2.1.
Проводит сбор, обработку и
статистический анализ данных для
решения экономических задач.

ОПК-2. Способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический анализ
данных, необходимых
для решения
поставленных
экономических задач

ИОПК-2.2.
Осуществляет наглядную
визуализацию данных, анализирует и
содержательно интерпретирует
полученные результаты.

ИОПК-2.3.
Обрабатывает статистическую
информацию и получает статистически
обоснованные выводы.

знать:
- назначение и роль эконометрического
моделирования, необходимого для
формирования различных подходов к
решению задачи;
уметь:
- использовать основные понятия,
правила и принципы эконометрики,
необходимы для решения задач;
владеть:
- навыками работа с инструментами
системного анализа.
знать:
-методы, модели и приемы,
позволяющие осуществлять сбор и
обработку экономических данных;
уметь:
-применять современный
математический инструментарий для
решения содержательных задач
моделирования и прогнозирования
экономических явлений;
владеть:
-навыками сбора, обработки различных
источников информации для построения
эконометрических моделей результатов
профессиональной деятельности.
знать:
-содержание теоретических методов
визуализации экономических данных;
уметь:
-применять методы эконометрического
анализа для решения экономических
задач;
владеть:
-строить математические модели
экономических процессов с помощью
программ визуализации данных.
знать:
-статистические критерии проверки
гипотез о моделях регрессии;
уметь:
-тестировать модели на
гетероскедастичность и автокорреляцию
и устранять их в случае обнаружения;
владеть:
-способностью применять
математический инструментарий
многомерного статистического анализа
для решения экономических задач.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

51
34

Семестр
№5
часов
51
34

17

17

57

57

ЗО

ЗО

108
3

108
3

Всего
часов

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

8
6

Курс
№4
часов
8
6

2

2

96

96

ЗО

ЗО

4
108
3

4
108
3

Всего
часов

Количество часов
Часы
Зачетные единицы

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):

Всего
часов
51

Семестр
№7
часов
51
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В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

34

34

17

17

57

57

ЗО

ЗО

108
3

108
3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
Количество
часов,
Код
компетенции выделяемых на
контактную
Наименование раздела,
, код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 1. Линейная парУК-1
ная регрессия и корре- ( ИУК-1.1,
ляция
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 2. Отбор факторов
УК-1
при построении множе- ( ИУК-1.1,
ственной регрессии.
ИУК-1.2)

4

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 3. Регрессионные
УК-1
модели с переменной ( ИУК-1.1,
структурой
ИУК-1.2)

4

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

4

2

2

2

-

-

-

Колво часов СР

Виды СР

Контроль

7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

7

7

Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические
задания

доклад,
практические
задания
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Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции
контактную
Наименование раздела,
, код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 4. Классы нелинейУК-1
ных регрессий
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

Колво часов СР

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 5. Корреляция для
УК-1
нелинейной регрессии
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

2

-

6

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 6. Характеристики
УК-1
временных рядов
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

2

-

6

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 7. Изучение взаиУК-1
мосвязей по временным ( ИУК-1.1,
рядам
ИУК-1.2)

4

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

4

Тема 8. Структурная и
приведенная формы модели

2

2

-

-

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

1

-

Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

Контроль

доклад,
практические
задания

доклад,
практические
задания

6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

6

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
4

Виды СР
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Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции
контактную
Наименование раздела,
, код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема
9.
Проблемы
УК-1
идентификации
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

2

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:

-

-

Колво часов СР

Виды СР

Контроль

6

Сбор,
обработка и
систематизаци
я информации.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

Зачет с
оценкой

2
34

17

-

57

Тема 1. Линейная парная регрессия и корреляция – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Спецификация модели. Ошибки
спецификации модели. Графический, аналитический и экспериментальный
методы выбора вида математической функции. Оценивание параметров
линейной
регрессии
методом
наименьших
квадратов.
Оценка
существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы
прогноза по линейному уравнению регрессии.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Спецификация модели.
2. Аналитический и экспериментальный методы выбора вида
математической функции.
3. Оценивание параметров линейной регрессии методом наименьших
квадратов.
4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и
корреляции.
5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Тема 2.
Отбор факторов при построении множественной
регрессии – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Спецификация модели. Требования к
факторам, включаемым во регрессию. Коллинеарность факторов.
Мультиколлинеарность
факторов.
Оценка
параметров
уравнения
множественной регрессии методом наименьших квадратов. Частные
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уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция.
Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Требования к факторам, включаемым во множественную регрессию.
2. Коллинеарность факторов.
3. Мультиколлинеарность факторов.
4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом
наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Коллинеарность факторов.
2. Мультиколлинеарность факторов.
Тема 3. Регрессионные модели с переменной структурой – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Фиктивные переменные во множественной
регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Гомоскедастичность
дисперсии остатков, гетероскедастичность остатков, автокорреляция
остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
2. Предпосылки метода наименьших квадратов.
3. Гомоскедастичность дисперсии остатков, гетероскедастичность
остатков, автокорреляция остатков.
4. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Регрессионные модели с переменной структурой.
Тема 4. Классы нелинейных регрессий – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Регрессии, нелинейные относительно
включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по
оцениваемым параметрам. Оценка параметров методом наименьших
квадратов. Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам: нелинейная
модель внутренне линейная и нелинейная модель внутренне нелинейная.
Линеаризация нелинейной модели внутренне линейной и оценка ее
параметров методом наименьших квадратов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ
объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам.
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2. Оценка параметров методом наименьших квадратов.
3. Линеаризация нелинейной модели внутренне линейной и оценка
ее параметров методом наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Классы нелинейных регрессий.
Тема 5. Корреляция для нелинейной регрессии – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Индекс корреляции, индекс детерминации.
Проверка существенности в целом уравнения нелинейной регрессии. Оценка
качества модели по средней ошибке аппроксимации.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Индекс корреляции, индекс детерминации.
2. Проверка существенности в целом уравнения нелинейной регрессии.
3. Оценка качества модели по средней ошибке аппроксимации.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Индекс корреляции.
2. Индекс детерминации.
Тема 6. Характеристики временных рядов – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Основные элементы временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и
циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при
наличии структурных изменений.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основные элементы временного ряда.
2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление
структуры.
3. Моделирование тенденции временного ряда.
4. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

его

Тема 7. Изучение взаимосвязей по временным рядам – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Специфика статистической оценки
взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции.
Автокорреляция в остатках. Оценивание параметров уравнения регрессии
при наличии автокорреляции в остатках. Идентификация временных рядов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методы исключения тенденции.
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2. Автокорреляция в остатках. Оценивание параметров уравнения
регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
3. Идентификация временных рядов.
Тема 8. Структурная и приведенная формы модели – 11 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Общее понятие о системах уравнений,
используемых в эконометрике. Система линейных одновременных
(взаимозависимых, совместных) уравнений. Структурная форма модели.
Приведенная форма модели. Эндогенные и экзогенные переменные в
системах одновременных уравнений.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Система линейных одновременных (взаимозависимых, совместных)
уравнений.
2. Структурная форма модели. Приведенная форма модели.
3. Эндогенные и экзогенные переменные в системах одновременных
уравнений.
Тема 9. Проблема идентификации – 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Единственность соответствия между
приведенной и структурной формами модели. Идентифицируемые,
неидентифицируемые и сверхидентифицируемые структурные модели.
Условие идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное условие
идентифицируемости уравнения системы. Методы оценивания параметров
структурной модели: косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый
метод наименьших квадратов, трехшаговый метод наименьших квадратов,
метод максимального правдоподобия с полной информацией, метод
максимального правдоподобия при ограниченной информации.
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения
Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
контактную
Наименование раздела,
код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 1. Линейная парУК-1
ная регрессия и корре( ИУК-1.1,
ляция
ИУК-1.2)
1

Тема 2. Отбор факторов
при построении множественной регрессии.

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

1

Тема 3. Регрессионные
модели с переменной
структурой

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 4. Классы нелиУК-1
нейных регрессий
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

1

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические задания

10

Анализ используемого материала.
Разработка плана доклада

доклад,
практические задания

10

10

Анализ используемого материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ используемого материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические задания

доклад,
практические задания
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Наименование раздела,
темы

Тема 5. Корреляция для
нелинейной регрессии

Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
контактную
код
работу,
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб

10

Анализ используемого материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические задания

-

-

-

10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические задания

-

-

-

12

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические задания

12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические задания

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

Тема 8. Структурная и
приведенная
формы
модели

Контроль

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

Тема 7. Изучение взаимосвязей по временным
рядам

Виды СР

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

Тема 6. Характеристики
временных рядов

Колво
часов
СР

1

-

-

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

1

-

-
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Наименование раздела,
темы

Тема 9.
Проблемы
идентификации

Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
контактную
код
работу,
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб

Виды СР

Контроль

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические задания

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

ВСЕГО ЧАСОВ:

Колво
часов
СР

1

-

-

12

6

2

-

96

Тема 1. Линейная парная регрессия и корреляция – 12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Спецификация модели. Ошибки
спецификации модели. Графический, аналитический и экспериментальный
методы выбора вида математической функции. Оценивание параметров
линейной
регрессии
методом
наименьших
квадратов.
Оценка
существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы
прогноза по линейному уравнению регрессии.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Спецификация модели.
2. Аналитический и экспериментальный методы выбора вида
математической функции.
3. Оценивание параметров линейной регрессии методом наименьших
квадратов.
4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и
корреляции.
5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Тема 2.
Отбор факторов при построении множественной
регрессии – 12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Спецификация модели. Требования к
факторам, включаемым во регрессию. Коллинеарность факторов.
Мультиколлинеарность
факторов.
Оценка
параметров
уравнения
множественной регрессии методом наименьших квадратов. Частные
уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция.
Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Требования к факторам, включаемым во множественную регрессию.
2. Коллинеарность факторов.
3. Мультиколлинеарность факторов.
4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом
наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Коллинеарность факторов.
2. Мультиколлинеарность факторов.
Тема 3. Регрессионные модели с переменной структурой – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Фиктивные переменные во множественной
регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Гомоскедастичность
дисперсии остатков, гетероскедастичность остатков, автокорреляция
остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Тема 4. Классы нелинейных регрессий – 10 ч.
Содержание: Регрессии, нелинейные относительно включенных в
анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым
параметрам. Оценка параметров методом наименьших квадратов. Регрессии,
нелинейные по оцениваемым параметрам: нелинейная модель внутренне
линейная и нелинейная модель внутренне нелинейная. Линеаризация
нелинейной модели внутренне линейной и оценка ее параметров методом
наименьших квадратов.
Тема 5. Корреляция для нелинейной регрессии – 10 ч.
Тема 6. Характеристики временных рядов – 10 ч.
Тема 7. Изучение взаимосвязей по временным рядам – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика статистической оценки
взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции.
Автокорреляция в остатках. Оценивание параметров уравнения регрессии
при наличии автокорреляции в остатках. Идентификация временных рядов.
Тема 8. Структурная и приведенная формы модели – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Общее понятие о системах уравнений,
используемых в эконометрике. Система линейных одновременных
(взаимозависимых, совместных) уравнений. Структурная форма модели.
Приведенная форма модели. Эндогенные и экзогенные переменные в
системах одновременных уравнений.
Тема 9. Проблема идентификации – 13 ч.
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Лекции – 1 ч. Содержание: Единственность соответствия между
приведенной и структурной формами модели. Идентифицируемые,
неидентифицируемые и сверхидентифицируемые структурные модели.
Условие идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное условие
идентифицируемости уравнения системы. Методы оценивания параметров
структурной модели: косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый
метод наименьших квадратов, трехшаговый метод наименьших квадратов,
метод максимального правдоподобия с полной информацией, метод
максимального правдоподобия при ограниченной информации.
4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения
Количество
часов,
Код
компетенции выделяемых на
контактную
Наименование раздела,
, код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 1. Линейная парУК-1
ная регрессия и корре- ( ИУК-1.1,
ляция
ИУК-1.2)
2

-

Колво часов СР

Виды СР

Контроль

7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 2. Отбор факторов
УК-1
при построении множе- ( ИУК-1.1,
ственной регрессии.
ИУК-1.2)

4

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 3. Регрессионные
УК-1
модели с переменной ( ИУК-1.1,
структурой
ИУК-1.2)

4

2

-

7

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

4

2

-

7

Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

доклад,
практические
задания

доклад,
практические
задания
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Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции
контактную
Наименование раздела,
, код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема 4. Классы нелинейУК-1
ных регрессий
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

Колво часов СР

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 5. Корреляция для
УК-1
нелинейной регрессии
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

2

-

6

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 6. Характеристики
УК-1
временных рядов
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

2

-

6

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)
Тема 7. Изучение взаиУК-1
мосвязей по временным ( ИУК-1.1,
рядам
ИУК-1.2)

4

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

4

Тема 8. Структурная и
приведенная формы модели

2

2

-

-

ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

1

-

Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания
Анализ используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания

Контроль

доклад,
практические
задания

доклад,
практические
задания

6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

6

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

УК-1
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
4

Виды СР
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Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции
контактную
Наименование раздела,
, код
работу,
темы
индикатора
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр Лаб
Тема
9.
Проблемы
УК-1
идентификации
( ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ОПК-2
(ИОПК-2.1,
ИОПК-2.2,
ИОПК-2.3)

2

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:

-

-

Колво часов СР

Виды СР

Контроль

6

Сбор,
обработка и
систематизаци
я информации.
Выполнение
практического
задания

опрос,
практические
задания

Зачет с
оценкой

2
34

17

-

57

Тема 1. Линейная парная регрессия и корреляция – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Спецификация модели. Ошибки
спецификации модели. Графический, аналитический и экспериментальный
методы выбора вида математической функции. Оценивание параметров
линейной
регрессии
методом
наименьших
квадратов.
Оценка
существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы
прогноза по линейному уравнению регрессии.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Спецификация модели.
2. Аналитический и экспериментальный методы выбора вида
математической функции.
3. Оценивание параметров линейной регрессии методом наименьших
квадратов.
4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и
корреляции.
5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Тема 2.
Отбор факторов при построении множественной
регрессии – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Спецификация модели. Требования к
факторам, включаемым во регрессию. Коллинеарность факторов.
Мультиколлинеарность
факторов.
Оценка
параметров
уравнения
множественной регрессии методом наименьших квадратов. Частные
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уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция.
Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Требования к факторам, включаемым во множественную регрессию.
2. Коллинеарность факторов.
3. Мультиколлинеарность факторов.
4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом
наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Коллинеарность факторов.
2. Мультиколлинеарность факторов.
Тема 3. Регрессионные модели с переменной структурой – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Фиктивные переменные во множественной
регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Гомоскедастичность
дисперсии остатков, гетероскедастичность остатков, автокорреляция
остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
2. Предпосылки метода наименьших квадратов.
3. Гомоскедастичность дисперсии остатков, гетероскедастичность
остатков, автокорреляция остатков.
4. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Регрессионные модели с переменной структурой.
Тема 4. Классы нелинейных регрессий – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Регрессии, нелинейные относительно
включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по
оцениваемым параметрам. Оценка параметров методом наименьших
квадратов. Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам: нелинейная
модель внутренне линейная и нелинейная модель внутренне нелинейная.
Линеаризация нелинейной модели внутренне линейной и оценка ее
параметров методом наименьших квадратов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ
объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам.
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2. Оценка параметров методом наименьших квадратов.
3. Линеаризация нелинейной модели внутренне линейной и оценка
ее параметров методом наименьших квадратов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Классы нелинейных регрессий.
Тема 5. Корреляция для нелинейной регрессии – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Индекс корреляции, индекс детерминации.
Проверка существенности в целом уравнения нелинейной регрессии. Оценка
качества модели по средней ошибке аппроксимации.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Индекс корреляции, индекс детерминации.
2. Проверка существенности в целом уравнения нелинейной регрессии.
3. Оценка качества модели по средней ошибке аппроксимации.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Индекс корреляции.
2. Индекс детерминации.
Тема 6. Характеристики временных рядов – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Основные элементы временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и
циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при
наличии структурных изменений.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основные элементы временного ряда.
2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление
структуры.
3. Моделирование тенденции временного ряда.
4. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

его

Тема 7. Изучение взаимосвязей по временным рядам – 12 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Специфика статистической оценки
взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции.
Автокорреляция в остатках. Оценивание параметров уравнения регрессии
при наличии автокорреляции в остатках. Идентификация временных рядов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методы исключения тенденции.
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2. Автокорреляция в остатках. Оценивание параметров уравнения
регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
3. Идентификация временных рядов.
Тема 8. Структурная и приведенная формы модели – 11 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Общее понятие о системах уравнений,
используемых в эконометрике. Система линейных одновременных
(взаимозависимых, совместных) уравнений. Структурная форма модели.
Приведенная форма модели. Эндогенные и экзогенные переменные в
системах одновременных уравнений.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Система линейных одновременных (взаимозависимых, совместных)
уравнений.
2. Структурная форма модели. Приведенная форма модели.
3. Эндогенные и экзогенные переменные в системах одновременных
уравнений.
Тема 9. Проблема идентификации – 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Единственность соответствия между
приведенной и структурной формами модели. Идентифицируемые,
неидентифицируемые и сверхидентифицируемые структурные модели.
Условие идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное условие
идентифицируемости уравнения системы. Методы оценивания параметров
структурной модели: косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый
метод наименьших квадратов, трехшаговый метод наименьших квадратов,
метод максимального правдоподобия с полной информацией, метод
максимального правдоподобия при ограниченной информации.
.
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

1.

Евсеев, Е. А. Эконометрика :
учебное
пособие
для
академического бакалавриата / Е. А.
Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 186 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 9785-534-04565-9
Шилова З.В. Эконометрика
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / З.В. Шилова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи Ар Букс, 2015. — 148 c. — 9785-906-17263-1.

2.

Используется при
изучении
разделов (тем)
1–9

1– 9

Режим доступа
https://biblioonline.ru/book/066F04B
B-9B56-424C-B19CF9949BAD3F1B/ekono
metrika

http://www.iprbookshop
.ru/33864.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:
№
п/п

Наименование

Гиперссылка

1

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Министерство просвещения Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система
Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://edu.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п
1
2
3

Наименование
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочно-правовая система «Гарант»
Общероссийский математический портал
(информационная система)

Гиперссылка (при наличии)
www.consultant.ru
www.garant.ru
http://www.mathnet.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

Наименование
помещения
307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий
320 Учебная аудитория для проведения учебных занятий

Перечень оборудования и
технических средств
обучения
Шкаф для документов,
коврики для фитнеса,
баннеры, наглядные модели, портреты ученых
Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска
для письма мелом; трибуна для выступлений

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

1

31.08.2021

Номера
измененных
листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

22-23

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика: приказ Министерства науки
и высшего образования Российской
Федерации от 12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор
на оказание услуг по предоставлению
доступа к образовательной платформе
№4574 от 19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг
по предоставлению доступа к ЭБС
№7764/21 от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения.
Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

