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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б.1.Б.18 «Эконометрика» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС – 2 Способность 
разрабатывать проект 
на основе оценки 
ресурсов и 
ограничений 

УК ОС – 2.2. Способность в рамках 
разработки проекта 
выбирать оптимальные 
способы решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из существующих 
ограничений 

ОПК – 3 Способностью 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК – 3.3. 
 

Уметь обосновывать 
полученные выводы 
результатов расчетов 

ОПК – 4 Способностью 
находить 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

ОПК – 4.2. 
  

Способность нести 
ответственность за 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности 
ответственность 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Планирование схемы 
сделок по 

предоставлению 
микрозаймов 

УК ОС – 2.2. на уровне знаний:  
- Управление трудовыми ресурсами проекта и менеджмент человеческих 
ресурсов проекта; 
- Типы ограничений проекта; 
- Методы распределения ресурсов в проекте; 
на уровне умений:  
- самостоятельно использовать знания при определении и 
характеристики типа проекта; 
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- использует знания по ролевым позициям в группе по осуществлению 
проектов при аргументировании выбора собственного места в проекте  
на уровне навыков:  
- обоснования собственной позиции участия в проекте; 
- решения отдельных задач исходя из целей проекта. 

Мониторинг и анализ 
состояния 

сделки, выявление 
просроченной 

задолженности 

ОПК – 3.3.  На уровне знаний: 
- принятые в организации стандарты; 
- структуру и содержание экономических разделов планов предприятия; 
- методику, методологию и инструментарии расчета основных 
экономических показателей.  
На уровне умений: 
- осуществлять расчет основных экономических показателей 
деятельности предприятия; 
- обосновывать результаты выполненных экономических расчетов; 
- составлять экономические разделы планов предприятия; 
- анализировать эффективность использования ресурсов предприятия; 
- планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 
предприятия; 
- формировать выводы об эффективности деятельности предприятия.  
На уровне навыков: 
- формами представления результатов работы предприятия; 
- навыками планирования экономических показателей; 
- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 
деятельности; 

Подбор в интересах 
клиента 

поставщиков 
финансовых услуг и 

консультирование 
клиента по 

ограниченному кругу 
финансовых 

продуктов 

ОПК – 4.2. На уровне знаний: 
- современных средств и методов принятия организационно-

управленческого решения 

- требования к способности находить организационно-управленческие 
решения  
На уровне умений: 
- разрабатывать качественные и эффективные организационно-

управленческие решения; 
- применяет количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели; 
- применять оценочные процедуры в процессе принятия 
организационно- управленческого решения и нести за них 
ответственность; 
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах 
внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих 
решений; 
- строить внутреннюю информационную систему организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 
контроля. 
На уровне навыков: 
- методами и приемами анализа показателей, характеризующих процесс 
принятия управленческих решений 

- владеть навыками применения принципов и технологий разработки 
управленческих решений в социально-экономических системах 

- владеть навыками принятия решений в условиях неопределенности, 
экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа на очной форме обучения. 
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Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Трудоемкость 

(в астр.часах) 

Общая трудоемкость 144 108 

Аудиторная работа 54 78 

Лекции 26 35 

Практические занятия 28 43 

Самостоятельная работа 54 57 

Контроль самостоятельной 
работы 

36 54 

Виды текущего контроля Контрольная работа, решение задач 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б.1.Б.18 «Эконометрика» включена в базовую часть профессионального 
цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 
Дисциплина имеет целью изучающая количественные и качественные экономические 
взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей для 
исследования и решения экономических задач.   

Дисциплина читается на 3 курсе 2 семестре по очной форме обучения. Освоение 
дисциплины создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких дисциплин, 
как  «Деньги, кредит, банки», «Методы оптимальных решений» и «Экономический 
анализ». Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.  

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

 

 

Примечание: *- не входит в объем дисциплины, ** РЗ – решение задач, КР- контрольная работа. 
 

№ п/п Наименование темы 
Всего  
часов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточно
й аттестации 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Цель и задачи эконометрики 19 5  5  9 КР, РЗ 

Тема 2 
Парная регрессия и 
корреляция 

19 5  5  9 
КР, РЗ 

Тема 3 
Модель множественной 
линейной регрессии 

17 4  4  9 
КР, РЗ 

Тема 4 Нелинейные модели 
регрессии и линеаризация 

18 4  5  9 
КР, РЗ 

Тема 5 Проблемы 
гетероскедастичности и 
автокоррелированности 

18 4  5  9 

КР, РЗ 

Тема 6 Системы линейных 
одновременных уравнений 

17 4  4  9 
КР, РЗ 

Промежуточная аттестация (в 
астрономических часах) 36 (27)    2*  Экзамен 

Всего (в астрономических часах): 144 (108) 26  28 2* 54  
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Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Цель и задачи эконометрики 

Предмет и задачи эконометрики. Этапы эконометрического анализа. 
Эконометрические данные. Эконометрические модели. Эконометрические функции. 
Производственные функции. Функции полезности. Функции спроса и предложения. 
Функции издержек. Общая характеристика статистических пакетов Statistica (SPSS, 
Eviews). Использование статистических пакетов для решения задач регрессионного и 
корреляционного анализа. 

 

Тема 2. Парная регрессия и корреляция 

Статистическая модель. Парная корреляция. Определение регрессионной модели. 
Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. Метод наименьших 
квадратов. Ограничения Гаусса-Маркова. Оценка значимости параметров линейной 
регрессии и корреляции. Интервальная оценка параметров модели и значения отклика. 
Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии. Оценка качества 
модели. Коэффициент детерминации. Проверка адекватности модели. Критерий Фишера. 

 

Тема 3. Модель множественной линейной регрессии 

Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР). Проверка 
качества модели. Коллинеарность факторов. Признаки мультиколлинеарности. Частный 
коэффициенте корреляции. Множественный коэффициент корреляции. Пути устранения 
мультиколлинеарности. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Введение 
фиктивных переменных в линейную модель регрессии. Регрессионные модели с 
бинарным откликом. Логит и пробит-регрессия. 

Использование статистических пакетов для решения задач множественной регрессии 

 

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и линеаризация 

Классификация нелинейных моделей. Модели нелинейные по переменным. Модели 
нелинейные по параметрам. Некоторые виды нелинейных зависимостей поддающиеся 
непосредственной линеаризации. Примеры нелинейных моделей. Модели Филлипса, 
Энгеля, Торнквиста. Подбор линеаризирующего преобразования (подход Бокса-Кокса). 
Нелинейные модели, не поддающиеся линеаризации. Логистическая модель. 
Множественная нелинейная модель. Производственные функции и их анализ. 
Эластичность функций. Выбор модели. Информационные критерии. 

 

Тема 5. Проблемы гетескедастичности и автокоррелированности 

Гетероскедастичность остатков. Критерии обнаружения гетероскедастичности. 
Критерий Спирмена. Критерий Гольфельда-Квандта. Автокоррелированость остатков. 
Автокоррелированность первого порядка. Критерий Дарбина-Ватсона.  

 

Тема 6. Системы линейных одновременных уравнений 

Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений. 
Рекурсивные системы одновременных уравнений. Модель спроса – предложения как 
пример системы одновременных уравнений. Модели Кейнса. Основные структурные 
характеристики моделей. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости 
уравнений системы. Статистическое оценивание неизвестных значений параметров. 
Двухшаговый метод наименьших квадратов (2 МНК) оценивания структурных параметров 
отдельного уравнения системы. Трехшаговый метод наименьших квадратов (3 МНК) 
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одновременного оценивания всех параметров системы уравнений. Путевой анализ.  
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.Б.18 «Эконометрика» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: решение задач на практическом занятии. 
- при проведении занятий семинарского типа: : решение задач на практическом занятии. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: : решение задач на 
практическом занятии. 
 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменная контрольная работа. По 
результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 1 - 4  
 

Пример контрольной работы: 
 

Задача 1: По группе предприятий, выпускающих один и тот же вид продукции, рассматриваются 
функции издержек:  
y = α + βx;  
y = α xβ;  
y = α βx;  
y = α + β / x;  
где y – затраты на производство, тыс. д. е.  
x – выпуск продукции, тыс. ед. 
Требуется:  
Построить уравнения парной регрессии y от x: 

 линейное; 
 степенное; 
 показательное; 
 равносторонней гиперболы. 

 

Решение:  
1. Уравнение имеет вид y = α + βx  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Средние значения  
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Дисперсия  

  

 

Среднеквадратическое отклонение  

  

 

 

 

 

Коэффициент корреляции  

  

Связь между признаком Y фактором X  сильная и прямая  

Уравнение регрессии  

 

Коэффициент детерминации  

R 
2= 0.94 

2
 = 0.89, т.е. в 88.9774 % случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами 

- точность подбора уравнения регрессии - высокая 

x y x 
2
 y 

2
 x ∙ y y(x) (y-y cp) 2 (y-y(x))2

 (x-x p) 2 
78 133 6084 17689 10374 142.16 115.98 83.83 1 

82 148 6724 21904 12136 148.61 17.9 0.37 9 

87 134 7569 17956 11658 156.68 95.44 514.26 64 

79 154 6241 23716 12166 143.77 104.67 104.67 0 

89 162 7921 26244 14418 159.9 332.36 4.39 100 

106 195 11236 38025 20670 187.33 2624.59 58.76 729 

67 139 4489 19321 9313 124.41 22.75 212.95 144 

88 158 7744 24964 13904 158.29 202.51 0.08 81 

73 152 5329 23104 11096 134.09 67.75 320.84 36 

87 162 7569 26244 14094 156.68 332.36 28.33 64 

76 159 5776 25281 12084 138.93 231.98 402.86 9 

115 173 13225 29929 19895 201.86 854.44 832.66 1296 

    0 0 0 16.3 20669.59 265.73 6241 

1027 1869 89907 294377 161808 1869 25672.31 2829.74 8774 

Примечание: значения y(x) находятся из полученного уравнения регрессии:  
y(1) = 4.01*1 + 99.18 = 103.19  
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y(2) = 4.01*2 + 99.18 = 107.2  

 

Задача 2:   В таблице указаны парные коэффициенты корреляции. Проведите анализ 
целесообразности включения заданных факторов в уравнение множественной линейной 
регрессии.  

 

Решение: Согласно шкале Чеддока, между y и x3 связь практически отсутствует. Между y 

и x1 связь сильная, между y и x2, x4 – умеренная. 
Отсюда следует вывод о нецелесообразности включения фактора х3 в уравнение 

множественной линейной регрессии (коэффициент парной корреляции с результатом 

равен 0,08). Между факторами x1 и х4 существует сильная прямая связь (коэффициент 
парной корреляции > 0,8). Для того, чтобы избежать явления мультиколлинеарности, один 
из этих факторов должен быть исключен из анализа. Исключается фактор х1, умеренно 

коррелирующий с х2 (коэффициент их парной корреляции равен 0,53). 
Факторы, включенные в модель множественной регрессии: х2, х4. 
Задача 3: По группе 18 заводов, производящих однородную продукцию, получено 
уравнение регрессии себестоимости продукции YY (тыс. руб.) от уровня технической 
оснащенности XX (тыс. руб.): 

 

Доля остаточной дисперсии в общей составила 0,19. Найдите индекс 

корреляции, а также проверьте статистическую значимость уравнения регрессии 

в целом с помощью критерия Фишера (α = 0,05). 
 

Решение: Найдем индекс корреляции: 

 

Проверим статистическую значимость уравнения регрессии с помощью 

критерия Фишера на уровне значимости 0,05. Индекс корреляции равен 0,9, 

тогда индекс детерминации  

 

 

Вывод: расчетное значение F критерия 68,21 больше табличного 4,49 – 

коэффициент детерминации и регрессия в целом значимы на уровне 0,05. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС – 2 cпособность 
разрабатывать проект 
на основе оценки 
ресурсов и 
ограничений 

УК ОС – 2.2. cпособность в рамках 
разработки проекта 
выбирать оптимальные 
способы решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из существующих 
ограничений 

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

ОПК – 3.3. 
 

уметь обосновывать 
полученные выводы 
результатов расчетов 

ОПК – 4 способностью 
находить 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

ОПК – 4.2. 
  

способность нести 
ответственность за 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности 
ответственность 

 

 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

УК ОС-2.2 
Способность в рамках 
разработки проекта 
выбирать 
оптимальные способы 
решения задач в 
рамках поставленной 

Количество выбранных 
оптимальных способов 
решения задач, определенных 
в рамках поставленной цели 
проекта, исходя из 
существующих ограничений 

 

Определение существующих 
ограничений при решении задач 
в рамках поставленной цели 

Нахождение определенного 
количества оптимальных 
способов решения задач, 
определенных в рамках 
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цели, исходя из 
существующих 
ограничений 

 

Определение исполнителей 
задач в рамках цели проекта 

 

поставленной цели проекта, 
исходя из существующих 
ограничений  
Прогнозы о развитии событий, 
исходя из использованных 
способов для решения задач, 
определенных в рамках 
поставленной цели проекта 

 

ОПК-3.3 уметь 
обосновывать 
полученные выводы 
результатов расчетов  

Умеет формировать выводы об 
эффективности деятельности 
предприятия; 
 

Умеет обосновывать 
результаты выполненных 
экономических расчетов. 

Аргументированно обосновывать 
результаты выполненных 
экономических расчетов. 
Формировать правильные выводы 
об эффективности деятельности 
предприятия на основе 
произведенных расчетов.  
Обосновывать результаты 
выполненных экономических 
расчетов. 

ОПК-4.2 

способность нести 
ответственность за 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 
ответственность 

Способен нести 
ответственность за результат 
принятых организационно-

управленческих решений. 
 

Способен с позиций 
управленческо-правовых норм 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 
повседневной практике. 
 

Уметь принимать решения в 
критических и спорных 
ситуациях. 

Способен нести ответственность 
за результат принятых 
организационно-управленческих 
решений. 
 

Способен анализировать и 
оценивать организационно-

управленческие решения. 
 

Способен принимать адекватные 
решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Варианты контрольной работы к экзамену:  
 

Вариант 1:  
 

Задание 1: Решите задачу:  
В результате исследования зависимости среднедневной заработной платы 

Y от среднедушевого прожиточного минимуме в день одного трудоспособного Х 

по n территориям региона было получено линейное уравнение регрессии 

.  
Исследуйте остатки данного уравнения регрессии на 

гетероскедастичность с помощью теста Голдфельда-Квандта на уровне 

значимости α = 0.01, если остаточные суммы квадратов для первой и второй 

групп соответственно равны S1 = 0,07 и S2 = 0,92; число степеней свободы 
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остаточных сумм квадратов равны  

 

Решение: Проверяется нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности 

остатков. 
Конкурирующая гипотеза – наличие гетероскедастичности остатков. 
Наблюдаемое значение критерия Фишера находим по формуле: 

 

Находим табличное значение критерия Фишера: 

 

Сравним наблюдаемое и табличное значение критерия Фишера: 

 

Таким образом, нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности 

остатков отклоняется на уровне значимости 0,05 и принимается конкурирующая 

гипотеза Н1, т.е. признается гетероскедастичность остатков. 
 

 

Задание 2: Решите задачу:  
По 25 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции 

на одного работника у (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х1 

(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой 

квалификации в общей численности рабочих х2 (%). 
 

 

 

Определить с помощью коэффициентов эластичности силу влияния 

каждого фактора на результат. Ранжировать факторы по силе влияния. Найти 

скорректированный коэффициент детерминации, если множественный 

коэффициент детерминации равен 0,74. 
 

Решение:  
Найдем скорректированный коэффициент детерминации: 

 

Коэффициенты эластичности: 
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При изменении х1 на 1%, y увеличивается на 0,59%, изменении х2 на 1%, y увеличивается 
на 0,19%, то есть фактор х1 (ввод в действие новых основных фондов) влияет на 
выработку продукции на одного работника сильнее. 
 

Вариант 2:  
 

Задание 1: Решите задачу:  
В таблице приведены данные о прибыли Y (в тыс. руб.) в зависимости от доли товара А в 
грузообороте X (%). 

 

1. Построить корреляционное поле. Выдвинуть предположение о характере 
статистической зависимости между переменными X и Y. 

2. Найти параметры линейного уравнения регрессии . Поясните 
экономический смысл выборочного коэффициента регрессии. 
3. Найти коэффициент парной корреляции и оценить тесноту связи на основе таблицы 
Чеддока. 
 

Решение:  
1. Построим корреляционное поле: 

 

Анализ рисунка позволяет сделать предположение о наличии сильной линейной 
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зависимости прибыли Y от доли товара А в грузообороте X. При этом связь имеет 
положительную тенденцию, т.е. с увеличением доли товара А в грузообороте 
увеличивается прибыль. 
2. Составим расчетную таблицу.  

 

 

Найдем параметры линейного уравнения регрессии по формулам: 

 

 

Таким образом, уравнение регрессии: 

 

Выборочный коэффициент регрессии b показывает, что при увеличении доли товара А в 
грузообороте на 1 % прибыль предприятия в среднем увеличивается на 87,455 тыс. руб. 
3. Найдем коэффициент парной корреляции по формуле: 

 

Таким образом, линейная связь между переменными X и Y прямая, очень 

сильная. 
 

Задание 2: Решите задачу:  
Компания, занимающаяся продажей радиоаппаратуры, установила на видеомагнитофон 

определенной модели цену, дифференцированную по регионам. Следующие данные 

показывают цены на видеомагнитофон в 8 различных регионах и соответствующее им 
число продаж: 

 
1) Постройте поле корреляции результативного и факторного признаков.  
2) Определите параметры уравнения парной линейной регрессии. Дайте интерпретацию 
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найденных параметров и всего уравнения в целом.  
3) Постройте теоретическую линию регрессии, совместив ее с полем корреляции. 
Сделайте выводы. 
Решение:  
1. Построим поле корреляции: 

 

Очевидно, что число продаж видеомагнитофонов находится в обратной зависимости от 
установленных цен. Можно предположить, что зависимость линейная, так как 

расположение точек на графике по форме близко к прямой линии. 
2. Находим коэффициенты постулируемого уравнения регрессии, а также коэффициенты 
корреляции и детерминации. Для этого можно воспользоваться следующими формулами: 

 

Приведём расчётную таблицу: 

 

Определим ряд характеристик моделируемых рядов: 
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Рассчитаем коэффициенты регрессии: 
 

 

Таким образом, регрессионное уравнение имеет следующий вид: 
 

 

Можно сделать вывод, что при росте цены на 1 у.е. число продаж видеомагнитофонов 

сокращается в среднем на 47,36 ≈ 47 шт. Условный объём продаж при нулевой цене равен 
666 шт. 
 

3. Построим теоретическую линию регрессии: 

 

Так как эмпирические точки находятся вблизи теоретической прямой, то уравнение 

регрессии хорошо аппроксимирует данные. 
 

Шкала оценивания. 
 

 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
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время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает решений задач с подведением итогов в баллах 

– 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях решение задач – 20 баллов; 
4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно определять существующие ограничения при решении задач в рамках 
поставленной цели, находить определенное количество оптимальных способов решения 
задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из существующих 
ограничений, прогнозировать  развитие событий, исходя из использованных способов для 
решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, аргументированно 
обосновывать результаты выполненных экономических расчетов, формировать 
правильные выводы об эффективности деятельности предприятия на основе 
произведенных расчетов, нести ответственность за результат принятых организационно-

управленческих решений, анализировать и оценивать организационно-управленческие 
решения, принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 
ситуаций. А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно определять существующие ограничения при решении задач в рамках 
поставленной цели, находить определенное количество оптимальных способов решения 
задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из существующих 
ограничений, прогнозировать  развитие событий, исходя из использованных способов для 
решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, аргументированно 
обосновывать результаты выполненных экономических расчетов, формировать 
правильные выводы об эффективности деятельности предприятия на основе 
произведенных расчетов, нести ответственность за результат принятых организационно-

управленческих решений, анализировать и оценивать организационно-управленческие 
решения, принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 
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ситуаций. А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне правильно 
отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 

 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение самостоятельно определять существующие ограничения при решении задач в 
рамках поставленной цели, находить определенное количество оптимальных способов 
решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из 
существующих ограничений, прогнозировать  развитие событий, исходя из 
использованных способов для решения задач, определенных в рамках поставленной цели 
проекта, аргументированно обосновывать результаты выполненных экономических 
расчетов, формировать правильные выводы об эффективности деятельности предприятия 
на основе произведенных расчетов, нести ответственность за результат принятых 
организационно-управленческих решений, анализировать и оценивать организационно-

управленческие решения, принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций. В тоже время не может изложить выводы и предложить 
рекомендации. Не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 
является не логичностью и последовательностью. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение самостоятельно определять существующие ограничения при решении задач в 
рамках поставленной цели, находить определенное количество оптимальных способов 
решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из 
существующих ограничений, прогнозировать  развитие событий, исходя из 
использованных способов для решения задач, определенных в рамках поставленной цели 
проекта, аргументированно обосновывать результаты выполненных экономических 
расчетов, формировать правильные выводы об эффективности деятельности предприятия 
на основе произведенных расчетов, нести ответственность за результат принятых 
организационно-управленческих решений, анализировать и оценивать организационно-

управленческие решения, принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. 
Ответ является не логичностью и последовательностью. 
 

4.4. Методические материалы 

Экзамен проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины.  

Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 
билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 
материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные 
консультации для всех учебных групп. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно находятся 
все студенты. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет 
за собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 
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обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 
 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Цель и задачи 
эконометрики 

5 1-3 1-7 1. Определение и предмет эконометрики. 
2. Основные эконометрические модели. 
3. Эконометрические функции. 
Производственная функция. 
4. Функция полезности, спроса-

предложения. Функция издержек. 
5. Определение регрессионной модели. 

Парная регрессия и 
корреляция 

5 1-3 1-7 1. Классификация регрессионных 
моделей. 
2. Модель парной регрессии. Метод 
наименьших квадратов.  
3. Основные допущения классического 
метода наименьших квадратов. 
4. Проверка допущений классического 
метода наименьших квадратов. 
5. Показатели качества регрессии. 
Коэффициент детерминации. 
Коэффициент парной корреляции. Оценка 
адекватности модели. Критерий Фишера. 

Модель множественной 
линейной регрессии 

4 1-3 1-7 1. Ошибка оценки. Показатели 
абсолютной и относительной ошибки. 
2. Проверка статистической значимости 
коэффициентов модели парной 
регрессии. Интервальная оценка 
параметров модели. Интервальная оценка 
отклика.  
3. Нелинейные модели. Примеры 
нелинейных моделей. Полиномиальные 
модели. 
4. Нелинейные модели. Примеры 
нелинейных моделей. Гиперболические 
модели. 

Нелинейные модели 
регрессии и линеаризация 

4 1-3 1-7 1. Ошибка оценки. Показатели 
абсолютной и относительной ошибки. 
2. Проверка статистической значимости 
коэффициентов модели парной 
регрессии. Интервальная оценка 
параметров модели. Интервальная оценка 
отклика.  
3. Нелинейные модели. Примеры 
нелинейных моделей. Полиномиальные 
модели. 
4. Нелинейные модели. Примеры 
нелинейных моделей. Гиперболические 
модели. 
5. Примеры нелинейных моделей. 
Степенные и показательные модели 
Производственная функция Кобба-

Дугласа. Элластичность функции.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Проблемы 
гетероскедастичности и 
автокоррелированности 

4 1-3 1-7 1. Примеры нелинейных моделей. 
Степенные и показательные модели 
Производственная функция Кобба-

Дугласа. Элластичность функции.  
2. Проверка качества нелинейной модели.  
Информационные критерии. 
3. Линеаризуемые и нелинеаризуемые 
нелинейные регрессионные модели. 
4. Классическая модель множественной 
регрессии. Нахождение коэффициентов 
модели регрессии. 
5. Основные допущения множественной 
модели регрессии. 

Системы линейных 
одновременных уравнений 

4 1-3 1-7 1. Парные, частные и множественный 
коэффициенты корреляции. 
2. Проблема мультиколлинеарности. 
Признаки мультиколлинеарности.  
3. Пути устранения 
мультиколлинеарности. 
4. Фиктивные переменные. 
Регрессионные модели с переменной 
структурой. 
5. Модели с бинарными откликами. 
Логит и пробит-регрессия. 

Всего: 26    

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература*. 
1. Яковлев, Виталий Павлович.Эконометрика [Электронный ресурс] /В. П. Яковлев-

М.:Дашков и К 2016 http://www.iprbookshop.ru/60631.html 
2. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов/Н. Ш. Кремер, Б. А. 

Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера-М.:Юрайт 2017 https://www.biblio-

online.ru/book/6F2C70FA-4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7  
 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики = 
Appliedstatisticsandessentialsofeconometrics : учебник для студ. эконом. специальностей вузов, 
рек. М-вом образования РФ / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. - М. : ЮНИТИ, 1998. - 1022 c. 

2. Балдин К. В. Эконометрика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", рек. М-вом 
образования РФ / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 254 c. 

3. Буре В. М. Основы эконометрики: учеб. пособие / В. М. Буре, Е. А. Евсеев. — СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2004. - 72 с. 

4. Валландер С.С. Заметки по эконометрике / С. С. Валландер. - СПб.: Европ. ун-т, 2001. - 46 с. 
5. Магнус Я. Р. Эконометрика : начальный курс : учебник, рек. М-вом общ. и проф. образования 

Рос. Федерации / Я. Н. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. - 4-е изд. - М. : Дело, 2000. - 
399 c. 

http://www.iprbookshop.ru/60631.html
https://www.biblio-online.ru/book/6F2C70FA-4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7
https://www.biblio-online.ru/book/6F2C70FA-4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7
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6. Методы и модели прогнозирования социально- экономических процессов : [учеб. пособие] / Т. 
С. Клебанова [и др.]. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. - 564 c. 

7. Плохотников, Константин Эдуардович. Основы эконометрики в пакете STATISTICA : учеб. 
пособие / К. Э. Плохотников. - М. : Вузовский учебник, 2010. - 297 

 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
 - подготовка к контрольным работам и экзамену;  
 Задачи самостоятельной работы:  
 - обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  
 - выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 
изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

Не используются 
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6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 
http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 
www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 
- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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