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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)» является обучение магистрантов методологии и 

методике построения и применения эконометрических моделей  для анализа состояния и  оценки перспектив 

развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 

факторами. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных 

систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития; 

1.4 – овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконометрических моделей, как для 

анализа состояния, так и для оценки перспектив развития указанных систем; 

1.5 – изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков практической работы с ними. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курс «Эконометрика (продвинутый курс)» взаимосвязан со многими экономическими и социальными 

дисциплинами. Изучение курса требует знаний  статистики, микроэкономики, макроэкономики, национальной 

экономики, экономики предприятия, эконометрики, математики, экономического анализа, полученных ими в  вузе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение курса Эконометрики (продвинутый курс) является базовым для изучения дисциплин: социальная и 

экономическая диагностика, экономическая и социальная статистика, социальные и экономические индикаторы, 

региональная экономическая диагностика, региональное планирование и прогнозирование, воспроизводственный 

анализ региональных экономических процессов. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 методику формирования информационных баз для разработки аналитических материалов с использованием 

знаний в области эконометрики 



Уровень 2 методику анализа проведения экономической политики на уровне субъектов РФ с использованием 

эконометрического инструментария 

Уровень 3 методику проведения оценочных процедур приминительно к мероприятиям, разработанным для 

совершенствования экономической политики на уровне субъекта РФ 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знания в области эконометрического моделирования для разработки мероприятий по 

совершенствованию экономической политики субъекта РФ 

Уровень 2 производить расчеты в системах эконометрических моделей для анализа мероприятий, реализуемых в 

структуре экономической политики субъекта РФ 

Уровень 3 формировать отдельные мероприятия с использованием эконометрических моделей для разработки 

отдельных направлений государственных программ субъекта РФ 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией эконометрического моделирования применительно к мероприятиям экономической политики 

на уровне субъекта РФ 

Уровень 2 методиками формирования эконометрических моделей с переменной структурой, с дискретными зависимыми 

переменными применительно к экономике субъекта РФ 

Уровень 3 навыками разработки научных статей, докладов на научно-практические конференции с применением 

элементов эконометрического моделирования 

                                      
ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 

Уровень 1 теорию формирования прогнозов деятельности предприятия, отрасли, региона  и экономики в целом 

Уровень 2 методику формирования баз данных для разработки прогнозов деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Уровень 3 современную практику составления прогнозов деятельности предприятия, отрасли, региона  и экономики в 

целом 
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Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать теоретические основы прогнозирования для конкретных направлений формирования прогнозов 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона  и экономики 

в целом 

Уровень 2 применять методику разработки прогнозов основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона  и экономики в целом 

Уровень 3 составлять прогнозы по отдельным  социально-экономическим показателям деятельности предприятия, 

отрасли, региона  и экономики в целом 

Владеть: 

Уровень 1 современной терминологией прогнозирования основных  социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона  и экономики в целом 

Уровень 2 современной методикой прогнозирования основных  социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона  и экономики в целом 

Уровень 3 современной технологией прогнозирования основных  социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона  и экономики в целом 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-уровнях; 

3.1.2 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам эконометрики; 

3.1.3 современные методы эконометрического анализа; 

3.1.4 современные программные продукты, необходимые для решения содержательных экономических задач 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять современный математический инструментарий для решения содержательных задач; 

3.2.2 использовать современное программное обеспечение для решения  эконометрических задач; 

3.2.3 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разработки прогнозов основных социально-экономических показателей деятельности предприятий, отраслей, 

регионов и экономики в целом; 

3.3.2 проведения расчетов по формированию индикаторов прогнозирования; 

3.3.3 участия в выполнении НИР по прогнозной тематике в социально-экономической сфере. 



                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Проблемы обоснования 

эконометрической модели 
      

1.1 Проблемы обоснования 

эконометрической модели /Пр/ 
3 1 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
1 Подготовка 

сообщений, 

рефератов 1.2 Проблемы обоснования 

эконометрической модели /Ср/ 
3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 2. Методы оценки 

параметров линейных 

эконометрических моделей 

      

2.1 Методы оценки параметров линейных 

эконометрических моделей /Пр/ 
3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

2.2 Методы оценки параметров линейных 

эконометрических моделей /Ср/ 
3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 3. Методы оценки 

коэффициентов эконометрической 

модели при коррелирующих или 

нестандартных ошибках 

      

3.1 Методы оценки коэффициентов 

эконометрической модели при 

коррелирующих или нестандартных 

ошибках /Пр/ 

3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Подготовка 

сообщений, 

рефератов 
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3.2 Методы оценки коэффициентов 

эконометрической модели при 

коррелирующих или нестандартных 

ошибках /Ср/ 

3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 4. Модели с 

коррелирующими факторами 
      

4.1 Модели с коррелирующими 

факторами /Пр/ 
3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

4.2 Модели с коррелирующими 

факторами /Ср/ 
3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 5. Модели с лаговыми 

зависимыми переменными 
      

5.1 Модели с лаговыми зависимыми 

переменными /Пр/ 
3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Подготовка 

сообщений, 

рефератов 5.2 Модели с лаговыми зависимыми 

переменными /Ср/ 
3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 6. Системы взаимосвязанных 

эконометрических моделей 
      

6.1 Системы взаимосвязанных 

эконометрических моделей /Пр/ 
3 1 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
1 Дискуссия 

6.2 Системы взаимосвязанных 

эконометрических моделей /Ср/ 
3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 7. Модели с переменной 

структурой 
      

7.1 Модели с переменной структурой /Пр/ 3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

7.2 Модели с переменной структурой /Ср/ 3 4 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 8. Модели с дискретными 

зависимыми переменными 
      

8.1 Модели с дискретными зависимыми 

переменными /Пр/ 
3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Подготовка 

сообщений, 

рефератов 8.2 Модели с дискретными зависимыми 

переменными /Ср/ 
3 6 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  



 Раздел 9. Методы оценки 

параметров нелинейных моделей 
      

9.1 Методы оценки параметров 

нелинейных моделей /Пр/ 
3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

9.2 Методы оценки параметров 

нелинейных моделей /Ср/ 
3 4 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 10. Использование 

эконометрических моделей в 

прогнозировании социально- 

экономических моделей 

      

10.1 Использование эконометрических 

моделей в прогнозировании 

социально- экономических моделей 

/Пр/ 

3 2 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Подготовка 

сообщений, 

рефератов 

10.2 Использование эконометрических 

моделей в прогнозировании 

социально- экономических моделей 

/Ср/ 

3 4 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

10.3 Часы на контроль  /Экзамен/ 3 36 ПК-8 

ПК-10 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тесты: 
1. Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными - это… 
а) ковариация 
б) коэффициент корреляции 
в) дисперсия 
г) все варианты а)-в) верны 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
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2. Функция регрессии в общем случае является… 
а) математическим выражением функциональной зависимости между переменными 
б) математическим выражением корреляционной связи между переменными 
в) математическим выражением исключительно линейной связи между переменными 
г) математическим выражением любого рода зависимости между переменными 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
3. Уравнение регрессии вида  Y(t)=α+βX(t)+ε(t) не означает, что… 
а) переменные Y и X связаны между собой линейно 
б) связь между Y и X является стохастической 
в) на переменную Y не оказывают влияния никакие факторы, кроме X 
г) с ростом переменной  X на одну единицу Y увеличивается на β единиц 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
4. Гомоскедастичность… 
а) означает постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения 
б) предполагает отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной 

модели 
в) является одним из условий классической модели линейной регресии 
г) верны варианты а) и  в) 
д) верны варианты б) и в) 
5. Одним из условий классической линейной регрессионной модели является… 
а) отсутствие какого-либо влияния на Y со стороны факторов, не включенных в модель явно 
б) отсутствие среди объясняющих факторов дискретных переменных 
в) отсутствие автокорреляции случайного члена 
г) верны варианты а) и б) 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
6. Каким свойством обладают оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших 

квадратов? 
а) эффективности 
б) состоятельности 
в) несмещенности 
г) все ответы а)-в) верны 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
7. Как формулируется нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость? 
а) оценка коэффициента равна нулю 
б) оценка коэффициента положительна 
в) оценка коэффициента отрицательна 
г) дисперсия оценки коэффициента минимальна 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
8. Какая формулировка нулевой гипотезы не используется при проверке уравнения регрессии на статистическую значимость? 
а) коэффициент детерминации в полученном уравнении равен нулю 
б) все коэффициенты при объясняющих переменных равны нулю 
в) свободный член полученного уравнения равен нулю 
г) все варианты а)-в) верны 
г) среди вариантов а)-г) нет верного 
9. Какой факт не может свидетельствовать о наличии мультиколлинеарности? 
а) коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих факторов по модулю близки к 

единице 
б) некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю близки к единице 
в) коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными близки к единице 
г) неверный, с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
10. В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент? 
а) если метод наименьших квадратов дает статистически незначимое уравнение 
б) если объясняющие факторы коррелируют между собой 
в) если свободный член полученного уравнения равен нулю 
г) есди колическтво наблюдений недостаточно велико по сравнению с числом объясняющих факторов 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
11. Взвешенный метод наименьших квадратов… 
а) применяется в случае гетероскедастичных остатков 
б) предполагает упорядочение исходных наблюдений по возрастанию/убыванию 
в) предполагает придание «веса»  каждому наблюдению в определенном соответствии с величиной его дисперсии 
г) верны варианты а) и в) 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
12. Каковы негативные последствия применения классического метода наименьших квадратов в случае 

гетероскедастичности? 
а) оценки коэффициентов модели не являются состоятельными 
б) оценки коэффициентов модели не являются статистически значимыми 
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в) оценки коэффициентов модели не являются эффективными 
г) оценки коэффициентов модели являются смещенными 
д) все варианты а)-г) верны 
13. В каких задачах следует ожидать наличия гетероскедастичности? 
а)  когда анализируются определенные статьи расходов хозяйствующих субъектов в зависимости от величины их доходов и 

последние имеют значительный разброс 
б)  когда в выборке присутствуют наблюдения, сильно отличающиеся от большинства остальных 
в) когда анализируются временные ряды и наблюденные значения существенно изменяются со временем или  данные 

пространственных выборок определенным образом упорядочены 
г) все варианты а)–в) верны 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
14. Об автокорреляции остатков можно сказать, что… 
а)  факт ее существования устанавливается с помощью критерия Дарбина-Уотсона 
б) она часто встречается в задачах, где исходными данными являются временные ряды 
в) ее следствием, в частности, является неэффективность оценок параметров регрессионного уравнения 
г) в случае ее существования следует применять обобщенный метод наименьших квадратов 
д) все варианты а)-г) верны 
15. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют… 
а) фальшивые переменные 
б) фиктивные переменные 
в) поддельные переменные 
г) искусственные переменные 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
16. Какая из приведенных ниже моделей не поддается непосредственной линеаризации? 
а) y=α+βxγ 
б) y=α+β/x 
в) y=αx β 
г) y=α+βlnx 
д) среди вариантов а)-в) нет верного 
17. Что из перечисленного ниже не применяют для оценки параметров нелинеаризуемых моделей? 
а) итеративные процедуры 
б) метод наименьших квадратов 
в) метод максимального правдоподобия 
г) верны варианты б) и в) 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
18. При использовании метода максимального правдоподобия… 
а) отыскиваются параметры модели, наиболее вероятные для данного набора наблюдений 
б) отыскивается набор наблюдений, оптимизирующий параметры модели 
в) оценивается вероятность, с которой набор параметров модели принимает оптимальные значения 
г) верны варианты а) и в) 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
19. Среди переменных в системах одновременных линейных уравнений специально выделяют… 
а) результирующие и объясняющие 
б) случайные и детерминированные 
в) эндогенные и экзогенные 
г) фиктивные и обычные 
г) все варианты а)-в)  верны 
20. Почему для оценки параметров системы линейных одновременных уравнений нельзя применять одношаговый МНК? 
а) из-за смещения получаемых оценок 
б) из-за несостоятельности получаемых оценок 
в) из-за некорректности проводимых статистических тестов 
г) все варианты а)-в)  верны 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
21. Какие методы не применяются для оценки параметров системы линейных одновременных уравнений? 
а) косвенный метод наименьших квадратов 
б) двухшаговый метод наименьших квадратов 
в) трехшаговый метод наименьших квадратов 
г) не применяется ни один из методов а)-в) 
д) среди вариантов а)-г) нет верного 
 
Вопросы: 
1.типы исходных данных массивов; 
2.методы отбора факторов; 
3.коэффициенты множественной корреляции. 
4.процедуры оценивания по методу наименьших квадратов; 
5.метод моментов; 
6.однофакторные и двухфакторные линейные модели, их преимущества и недостатки. 
7.методы оценки ковариационной матрицы; 
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8.двухшаговый МНК; 
9.модели с гетероскедастичными ошибками. 
10.рекуррентные методы оценки параметров; 
11.исходные предпосылки метода главных компонент. Преимущества и недостатки моделей с главными компонентами; 
12.матрица главных компонент и ее связь с матрицей исходных факторов. Оценки потерь в информации при использовании 

главных компонент. Применение метода главных 13.компонент при построении моделей потребления продуктов питания; 
14.модели с лаговыми независимыми переменными как пример моделей с коррелирующими факторами. 
15.проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными; 
16.Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей, содержащих  лаговые зависимые переменные; 
17.инструментальные переменные 
18.основные предпосылки систем взаимозависимых эконометрических моделей. Доказательство смещенности оценок 

коэффициентов уравнений, полученных с использованием МНК; 
19.структурные и предопределенные переменные; 
20.рекурсивные системы моделей. Использование МНК в оценках коэффициентов рекурсивных моделей. 
21.причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. Критерии постоянства и 

изменчивости структуры; 
22.модели с переключениями; 
23.модели с эволюционирующими коэффициентами. Уравнение фильтра Каллмана, адаптивная регрессия. 
24.причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. Критерии постоянства и 

изменчивости структуры; 
25.модели с переключениями; 
26.модели с эволюционирующими коэффициентами. Уравнение фильтра Каллмана, адаптивная регрессия. 
27.причины нелинеаризуемости моделей. Классификация оценки; 
28.методы с производными и методы без производных. Построение процедур прямого поиска. Методы Гаусса и 

представление целевой функции; 
29.градиентные методы оценки параметров нелинейной модели . 
30.построение прогнозной процедуры и проблемы верификации прогноза. Оценка точности прогноза; 
31.методы оценки доверительного интервала прогноза в моделях с детерминированными и случайными параметрами; 
32.анализ реальных процессов с использованием эконометрических моделей. 
Вопросы к экзамену: 1.Предмет. Объект. Методы. Цели и задачи эконометрики. Роль и место эконометрики среди других 

дисциплин. 
2.Основы эконометрического моделирования: этапы, типы эконометрических моделей, типы данных. 
3.Парный регрессионный анализ. Линейная парная регрессия. Модели, приводящие к линейному виду. Геометрическая 

интерпретация линии регрессии. 
4.МНК для парной регрессии. Оценка коэффициентов регрессии МНК. Их статистические свойства. 
5.Природа возникновения ошибки в регрессионной модели. Статистические свойства теоретической и фактической ошибки.  
6.Теорема Гаусса-Маркова для парной регрессии и определение дисперсии коэффициентов регрессии. 
7.Характеристики качества для парной регрессии. Геометрическая ин-терпретация. Статистическая проверка их значимости. 
8.Интервал прогнозирования. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. 
9.МНК для парной регрессии на случай стохастического регрессора. Статистические свойства полученных оценок.  
10.Оценка максимального правдоподобия параметров парной регрессии. 
11.МНК для множественной регрессии. Доказательство статистических свойств оценок для моментов регрессии. 
12.Теорема Гаусса-Маркова для множественной регрессии. Определение ковариационно-дисперсионной матрицы вектора 

коэффициентов регрессии. 
13.Характеристики тесноты статистической связи в множественном регрессионном анализе. 
14.Критериальная проверка качества множественной регрессии. 
15.Коэффициенты эластичности для парной и множественной регрессии. 
16.Проблема мультиколлинеарности. Примеры. Геометрическая интерпретация. Практические пути ее решения. 
17.Обобщение МНК множественной регрессии на случай стохастических регрессоров. 
18.Проблема гетероскедастичности. Примеры. Геометрическая интерпретация. Практические пути ее решения. 
19.Обобщение МНК на случай непостоянства ковариационно-дисперсионной матрицы ошибки. Статистические методы 

тестирования дисперсии ошибки. 
20.Доступные методы реализации МНК при непостоянстве дисперсии ошибки. 
21.Проблема учета качественных переменных в регрессионном анализе. Практические примеры. Построение регрессионной 

модели. Критериальная проверка. 
22.Линейная эконометрическая модель. Переменные модели. Обоснование формы эконометрического уравнения и 

линеаризация модели. Отбор факторов. 
23.Процедура построения эконометрической модели. Характеристики и критерии качества эконометрической модели. 

Значимость влияния факторов и критерии ее проверки. Взаимосвязи между критериями значимости факторов и критериями 

качества модели. 
24.МНК, критерий метода, процедура МНК. 
25.ММП, критерий метода, процедура ММП. 
26.Фактическая и теоретическая ошибки модели. Желательные свойства теоретической ошибки. Критерии проверки свойств 

фактической ошибки. 
27.Ковариационные матрицы ошибок и оценок параметров эконометрических моделей, взаимосвязи между этими 
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матрицами. 
28.Оценивание параметров линейной эконометрической модели с учетом ограничений. 
29.Обобщенный МНК и условия его применения. Особенности использования ОМНК в модели с коррелированными и 

гетероскедастичными ошибками. Двухшаговый МНК. 
30.Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей. Рекуррентная процедура обращения матрицы (Х’Х). 
31.Метод главных компонент. Его преимущества и недостатки при построении моделей. Компоненты и факторы, их 

взаимосвязи. 
32.Модели с лаговыми независимыми переменными. Основные подходы и процедуры оценки их параметров. Метод Ш. 

Алмон. 
33.Модели с лаговыми зависимыми переменными. Проблемы оценки их параметров. Схема Койка. 
34.Двухшаговый МНК и особенности его применения в моделях с лаговыми зависимыми  переменными. Инструментальные 

переменные, их содержание и особенности формирования. 
35.Системы взаимозависимых эконометрических моделей. Основные подходы к оценке параметров уравнений. Двухшаговый 

МНК. 
36.Процедуры и методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей. Критерии методов. Метод прямого 

поиска. Проблемы его реализации на практике. Методы, использующие линеаризацию уравнения модели и линеаризацию 

целевой функции. Градиентные методы. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Исходные предпосылки эконометрического моделирования. 
2.Зависимые и независимые переменные. 
3.Типы исходных информационных массивов – статический и динамический. 
4.Функциональные зависимости между переменными – линейная, степенная, гиперболическая и т.д. 
5.Форма эконометрической модели как отображение закономерностей развития процесса. 
6.Методы линеаризации формы эконометрической модели. 
7.Экономический смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности. 
8.Методы отбора факторов. Коэффициенты парной и множественной корреляции. 
9.Корреляционная матрица. 
10.Отбор факторов на основе корреляционного анализа (пошаговое наращивание числа факторов). 
11.Явление ложной корреляции. 
12.Пошаговое уменьшение числа факторов. 
13.Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера, критерий Стьюдента. 
14.Процедуры оценивания по методу наименьших квадратов (МНК). 
15.Исходные предпосылки классической регрессии. 
16.Условия несмещенности, эффективности и состоятельности коэффициентов модели. 
17.Способы оценки ковариационных матриц остатков и ошибок коэффициентов модели. 
18.Однофакторная и двухфакторная линейные модели как частные случаи эконометрической модели. 
19.Метод максимального правдоподобия. 
20.Метод моментов. Преимущества и недостатки этих методов по сравнению с МНК. 
21.Критерии адекватности эконометрической модели: критерии Фишера, Дарбина-Уотсона, выборочный коэффициент 

корреляции, множественный коэффициент детерминации, вычисляемый между объясняющими переменными. 
22.Обобщенный МНК и особенности его использования в оценках коэффициентов модели. 
23.Зависимость ошибок модели и ковариационная матрица ошибок. 
24.Причины появления  зависимости между ошибками. 
25.Эконометрические модели с коррелирующими  ошибками. 
26.Модели зависимых ошибок (авторегрессии и скользящего среднего). 
27.Методы оценки ковариационной матрицы ошибок. 
28.Двухшаговый МНК и особенности его использования. 
29.Модели с гетероскедастичными ошибками. 
30.Причины непостоянства дисперсии ошибок. 
31.Тестирование на гетероскедастичность. 
32.Взвешенные эконометрические модели. 
33.Методы построения ковариационной матрицы при гетероскедастичных ошибках. 
34.Особенности оценки параметров моделей с гетероскедастичными ошибками. 
35.Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей. 
36.Гребневые оценки коэффициентов. 
37.Исходные предпосылки метода главных компонент. 
38.Преимущества и недостатки моделей с главными компонентами. 
39.Экономический смысл главных компонент. 
40.Метод построения главных компонент. 
41.Матрица главных компонент и ее связь с матрицей исходных факторов. 
42.Оценки потерь в информации при использовании главных компонент. 
43.Применение метода главных компонент при построении моделей потребления продуктов питания. 
44.Модели с лаговыми независимыми переменными как пример моделей с коррелирующими факторами. 
45.Преобразование объясняющих переменных. 
46.Особенности определения ковариационной матрицы оценок коэффициентов. 
47.Определение величины максимального лага. 

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml                 стр. 
11 



48.Оценка коэффициентов модели на основе метода Ш.Алмон. 
49.Использование метода Ш.Алмон при моделировании ввода фондов и капитальных вложений. 
50.Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными. 
51.Модель Койка. 
52.Модели ожиданий. 
53.Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей, содержащих  лаговые зависимые переменные. 
54.Инструментальные переменные. 
55.Трехшаговый МНК. 
56.Основные предпосылки систем взаимозависимых эконометрических моделей. 
57.Доказательство смещенности оценок коэффициентов уравнений, полученных с использованием МНК. 
58.Структурные и предопределенные переменные. 
59.Структурная и приведенная формы модели. 
60.Макроэкономические модели I  и   II типа как иллюстрация системы взаимозависимых уравнений. 
61.Оценки коэффициентов с использованием ограничений на структурные переменные. 
62.Примеры ограничений. Условия существования решений. 
63.Рекурсивные системы моделей. 
64.Использование МНК в оценках коэффициентов рекурсивных моделей. 
65.Двухшаговый и трехшаговый МНК в оценке коэффициентов моделей. 
66.Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. 
67.Критерии постоянства и изменчивости структуры. 
68.Представление исходной информации в моделях с переменной структурой. 
69.Специальные приемы обнаружения изменчивости структуры модели и закономерностей этого процесса с использованием 

статической и динамической информации. 
70.Типы моделей с переменной структурой. 
71.Модели с переключениями. 
72.Модели с эволюционирующими коэффициентами. 
73.Уравнение фильтра Каллмана, адаптивная регрессия. 
74.Особенности оценки коэффициентов моделей с переменной структурой. 
75.Измерение зависимой переменной в дихотомической шкале. 
76.Проблемы построения моделей с дискретными зависимыми переменными. 
77.Probit-, Logit-, Tobit-модели. Оценивание параметров. 
78.Использование нелинейной и линейной регрессионных моделей с гетероскедастичными остатками. 
79.Взвешенный МНК. 
80.Примеры моделей с дискретными зависимыми переменными. 
81.Причины нелинеаризуемости моделей. 
82.Классификация оценки параметров нелинейных моделей. Критерии оценки. 
83.Методы с производными и методы без производных. 
84.Построение процедур прямого поиска. 
85.Методы Гаусса и представление целевой функции. 
86.Процедура оценки коэффициентов модели по методу Гаусса-Зайделя. 
87.Градиентные методы оценки параметров нелинейной модели и представления целевой функции. 
88.Построение оценки параметров градиентными методами. 
89.Примеры моделей. 
90.Построение прогнозной процедуры и проблемы верификации прогноза. 
91.Оценка точности прогноза. Доверительный интервал прогноза. 
92.Интерпретация параметров модели. 
93.Методы оценки доверительного интервала прогноза в моделях с детерминированными и случайными параметрами.  
94.Анализ реальных процессов с использованием коэффициентов эластичности. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, банк заданий для проведения контрольных работ и 

сдачи экзамена в письменной форме, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в виде экзамена в традиционной форме по билетам 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Порошина Эконометрика: учебное пособие для вузов (экон. спец.) Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Шилова З.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шилова З.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33864.— ЭБС «IPRbooks» (Дата 

обращения 18.04.2016 г.) (Основная литература). 

Э2 Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яковлева А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/946.— ЭБС 

«IPRbooks», (Дата обращения 18.04.2016 г.) (Основная литература). 

Э3 Мхитарян В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин 

В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11125.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.04.2016 г.) (Дополнительная литература). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.2 Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 420л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows 

с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект 

электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех вопросов методологии научных 

исследований, которые определяются профилем подготовки  каждого направления магистров. Исходя из этого, в рабочей 

программе  отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных методов и методологии научного 

исследования. 
Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

проведению научно-исследовательской работы, дополнительную проработку основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)» являются курсы статистики, микроэкономики, 

макроэкономики, национальной экономики, экономики предприятия, эконометрики, математики, экономического анализа.  
Программа рассчитана на  108 часов. Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по подготовке магистров 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Региональная экономика». 

                                      

 


