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1. Цель освоения дисциплины 

 

Обучение студентов теоретическим основам эконометрической методологии и 

практическим навыкам применения эконометрических методов для исследования 

экономических закономерностей и взаимосвязей между экономическими переменными. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является расчетно-экономическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Эконометрика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Методы оптимальных решений». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методы оптимальных решений», «Экономика общественного 

сектора», «Математическое моделирование», «Национальная экономика», «Оценка 

стоимости бизнеса», «Теория игр», «Управление имуществом предприятия», «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции», «Экономика малого бизнеса», «Экономика 

образования», «Экономика отраслевых рынков», «Экономика фирмы», «Экономический 

анализ», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – модель парной линейной регрессии; 

 – вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии; 

 – преимущество использования бинарных фиктивных переменных; 

 

уметь 

 – оценить выбор лучшей модели; 

 – проводить отбор наиболее существенных факторных признаков в уравнении 

регрессии; 

 – использовать сезонные фиктивные переменные в модели потребления; 

 

владеть  

 – экономической интерпретацией коэффициентов уравнения регрессии; 

 – построениеми линейной множественной регрессии; 

 – преимуществом использования бинарных фиктивных переменных. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2л / 3з 

Аудиторные занятия (всего) 22 10 / 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 / – 

Практические занятия (ПЗ) 12 – / 12 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 149 62 / 87 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 72 / 108 

5 2 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Парная линейная и 

нелинейная регрессия и 

корреляции 

Модель парной линейной регрессии. Метод 

наименьших квадратов. Интерпретация 

коэффициентов уравнения регрессии. Экономическая 

интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. 

Линейный коэффициент корреляции как показатель 

тесноты связи между явлениями. Свойства линейного 

коэффициента корреляции. Шкала Чеддока. 

Графическая интерпретация линейного коэффициента 

корреляции. Коэффициент детерминации. Показатели 

качества регрессии. Закон Оукена как пример парной 

линейной регрессии в экономике. Нелинейная парная 

регрессия на основе метода наименьших квадратов. 

Некоторые нелинейные регрессионные модели: 

степенная, показательная, гиперболическая, 

параболическая. Линеаризация нелинейных моделей. 

Выбор лучшей модели. Индекс корреляции 

нелинейной регрессии. Индекс детерминации. Средняя 

ошибка аппроксимации 

2 Множественная линейная и 

нелинейная регрессия и 

корреляция 

Построение линейной множественной регрессии. 

Вывод и интерпретация коэффициентов 

множественной регрессии. Индекс множественной 

корреляции. Индекс множественной детерминации. 

Мультиколлинеарность. Отбор наиболее 

существенных факторных признаков в уравнении 

регрессии. Проверка мультиколлинеарности методом 

испытания гипотезы о независимости переменных. 

Применение линейных множественных регрессий в 

ценообразовании. Множественная регрессия в 

нелинейных моделях. Типы нелинейных моделей. 

Производственные функции. Моделирование 

производственной функции Кобба-Дугласа, 
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связывающей объем выпуска с капитальными 

вложениями и затратами труда. Линеаризация моделей 

3 Регрессионные модели с 

переменной структурой 

Фиктивные переменные. Бинарные фиктивные 

переменные. Преимущество использования бинарных 

фиктивных переменных. Уравнение регрессии с 

фиктивной переменной. Интерпретация 

коэффициентов. Использование сезонных фиктивных 

переменных в модели потребления электроэнергии. 

Выбор эталонной переменной. Множественные 

совокупности фиктивных переменных. Пример 

зависимости веса новорожденного от показателя 

курения и фиктивных переменных: пола, первый или 

нет ребенок. Фиктивные переменные для 

коэффициента наклона. Тест Чоу. Модельные 

примеры: влияет ли пол на уровень успеваемости 

студентов, одинакова ли в крупных и мелких странах 

зависимость военных расходов от ВВП. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Парная линейная и нелинейная 

регрессия и корреляции 

4 4 – 48 56 

2 Множественная линейная и 

нелинейная регрессия и 

корреляция 

3 4 – 47 54 

3 Регрессионные модели с 

переменной структурой 

3 4 – 54 61 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям экономики и упр. / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 

2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 310, [1] с. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - 

Предм. указ.: с. 299-306. - ISBN 978-5-238-01286-5; 40 экз. : 140-00.. 

 2. Эконометрика [Текст] : учебник для магистров : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Д. В. Беляков [и др.] ; С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Юрайт, 2012. - 449 с. - 

(Магистр). - Библиогр. : с.430-432 (33 назв.). - Предм. указ. : с. 433-438. - Прил. : с. 439-449. - 

ISBN 978-5-9916-1930-1; 15 экз. : 315-00.. 

 3. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; К. В. Балдин. 

- Москва : Дашков и К, 2011. - 562 с. - ISBN 978-5-394-01221-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5265. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 4. Новиков, А. И. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. 

Новиков ; А. И. Новиков. - Москва : Дашков и К, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-394-01683-7. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14118. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева ; А. В. Яковлева. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 153 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/946. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Мхитарян, В. С. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. 

Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. П. Сиротин ; В. С. Мхитарян. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-374-00053-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11125. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Эконометрика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 
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 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Эконометрика» представлены в методических указаниях для обучающихся, 

а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


