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1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» явля-

ются  

− приобретение и развитие навыков сбора статистической информации, её 

обработки, построения математических моделей экономических агентов, 

использования эконометрических методов для принятия эффективных 

управленческих решений;  

− освоение прогностического математического аппарата исследуемых в экономике 

процессов и явлений. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к 

дисциплинам вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Линейная алгебра (по программе бакалавриата) 

Знания: теории матриц и определителей; теории аналитической геометрии на плоскости; 

Умения: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоскости; 

Навыки: применения аппарата линейной алгебры для решения практических задач.  

- Математический анализ  (по программе бакалавриата) 

Знания: основных понятий о  дифференцировании и интегрировании функций одной и 

нескольких переменных;  

Умения: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных;  

Навыки: применения методов дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных для решения практических задач. 

- Статистика  (по программе бакалавриата) 

Знания: основных понятий математической статистики; 

 Умения: собирать и обрабатывать статистические данные.  

Навыки: применения методов математической статистики для решения практических задач. 
 

- Эконометрика  (по программе бакалавриата) 

Знания: основных понятий эконометрики; 

 Умения: строить уравнения парной и множественной регрессии и оценивать их качество; 

Навыки: построения основных эконометрических моделей. 
 

  - Экономическая  информатика (по программе бакалавриата) 

Знания: основных приемов работы с компьютером, основных операций в Exсel. 

Умения: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Навыки: работы с компьютером. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- оптимизация налогообложения в организации,  

- научно-исследовательская работа,  

- написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатам освоения об-

разовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

методы количест-

венного анализа и 

моделирования 

применять методы моде-

лирования в профессио-

нальной деятельности, 

анализировать и оцени-

вать социально-

экономические явления, 

события, процессы 

навыками использования 

основных методов количе-

ственного анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования 

ОПК-3 способностью принимать организационно-

управленческие решения 

базовые математи-

ческие и экономиче-

ские модели 

адаптировать основные 

математические модели 

к конкретным задачам 

управления 

навыками разработки   

экономико-

математических моделей 

социально-экономических 

процессов и явлений и 

способностью адаптиро-

вать их к конкретным за-

дачам управления 

ПК-1 способностью обобщать и критически оце-

нивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, вы-

являть перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

основные способы 

получения, перера-

ботки, интерпрета-

ции информации  

обрабатывать эмпириче-

ские и эксперименталь-

ные данные, обобщать и 

критически оценивать 

полученные результаты, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

навыками обработки эм-

пирических и эксперимен-

тальных данных, обобще-

ния и оценки полученных 

результатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:    

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 62 62 

В том числе:   

Проработка конспектов лекций 12 12 

Изучение учебной и учебно-методической литературы  50 50 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Модуль № 1. Системы эконометрических 

уравнений 

Система экономических уравнений. Общие понятия о системах уравнений, 

используемых в экономике. Структурная и приведенная формы моделей. 

Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной модели. 

Путевой анализ. 

2 Модуль № 2. Динамические эконометрические 

модели 

Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы времен-

ного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование се-

зонных и циклических колебаний. Автокорреляция в остатках. Критерии 

Дарбина-Уотсона. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. 

Коинтеграция временных рядов. Динамические экономические модели. Ин-

теграция параметров моделей с распределенным лагом. Модели адаптивных 

ожиданий и неполной корректировки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

Модуль №1. Системы эконометрических урав-

нений 
1 2 - 31 34 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

Модуль № 2. Динамические эконометрические 

модели 
1 2 - 31 34 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

 Промежуточная аттестация:    4 4 Зачёт 

 Всего: 2 4 - 66 72  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль №1. Системы эконометрических 

уравнений 

Лабораторная работа №1. Системы эконометрических 

уравнений 
2 

Модуль № 2. Динамические эконометрические 

модели 
Лабораторная работа №2. Динамические эконометри-

ческие модели 
2 

 Всего:  4 

 

2.2.3. Практические занятия 

(не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Виды СРС Всего  

часов 

2 Модуль №1. Системы эконометрических 

уравнений 

Проработка конспектов лекций 6 

Изучение учебной и учебно-методической литературы 25 

Модуль № 2. Динамические эконометри-

ческие модели 

Проработка конспектов лекций 6 

Изучение учебной и учебно-методической литературы 25 

 Итого:  62 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№  

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные   

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

 

Лабораторная работа №1 

 

 

Компьютерный 

тренинг 

Групповые 

Лабораторная работа № 2 

 

 

Компьютерный 

тренинг 

Групповые 

 
 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№  

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

 

Наименование модуля учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

 

 

 

ТАт Модуль №1. Системы экономет-

рических уравнений 

Устный опрос,  

 контрольная работа 

 

6 

 

10 

ТАт Модуль № 2. Динамические эко-

нометрические модели 

Устный опрос,  

контрольная работа 

 

6 

 

10 

 ПрАт   зачёт По итогам Тат  

  
4.2.  Примерные темы курсовых работ: 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов: 

Не предусмотрены 
 

4.4. Тесты текущего контроля: 

Не предусмотрены 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля: 

Не предусмотрены
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

     

Для изучения связи между уровнем инфляции и доходностью обыкновенных акций ис-

пользуется следующая система  уравнений регрессии: 

 
где  Rb – доходность облигаций;        Rs – доходность обыкновенных акций; 

        L   – доходность в денежной форме на душу населения; 

        Y -   доход от всех источников на душу населения;   

       N  – переменная, характеризующая новые выпуски ценных бумаг за период; 

       Е – ожидаемая доходность акций на конец периода; 

       I – ожидаемый уровень инфляции;     t – текущий период;      t-1 – предыдущий период. 

1) Определите, является ли данная модель системой одновремённых уравнений. 

2) Выпишите приведённую форму модели.  

3) Каким методом вы будете оценивать структурные параметры этой модели? Обос-

нуйте ответ. 
 

Имеются следующие данные об объёмах реализации продукции: 
 

Период времени (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объём реализации тыс. шт. (у) 56 110 276 431 800 1120 1291 1964 2307 

4) Определить коэффициент автокорреляции порядка и дайте его интерпретацию. 

5) Обоснуйте выбор вида уравнения и определите его параметры. 

6) Дайте прогноз объёма реализации продукта на следующий период. 

 

 

 

4.7. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёту) 

 

1. Общие понятия о системах уравнений, используемых в экономике.  

2. Структурная и приведенная формы моделей.  

3. Проблема идентификации.  

4. Оценивание параметров структурной модели.  

5. Путевой анализ. 

6. Моделирование одномерных временных рядов.  

7. Основные элементы временного ряда.  

8. Моделирование тенденции временного ряда.  

9. Моделирование сезонных и циклических колебаний.  

10. Автокорреляция в остатках.  

11. Критерии Дарбина-Уотсона.  

12. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.  

13. Коинтеграция временных рядов. 

14. Динамические экономические модели.  

15. Интеграция параметров моделей с распределенным лагом.  

16. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 
Тимофеев В.С., Фадеенков 

А.В., Щеколдин В.Ю 
Эконометрика: Учебник для вузов 

М.: Юрайт, 2015. - 

328с. 
1, 2 42 - 

2 2 Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов 
М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 328 с. 
1, 2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Удинцова Н.М., Коптева Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная 

регрессия и корреляция в эконо-

метрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2015 

1 10 30 

2 2 Удинцова Н.М., Коптева Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множе-

ственная регрессия и корреляция 

в эконометрических исследова-

ниях: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2016 

1 10 30 

3 2 
Коптева Н.А., Коробской С.А., 

Усова Е.В., Шульгина И.П. 

Ряды динамики и системы эко-

нометрических уравнений: лабо-

раторный практикум по эконо-

метрике  

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

1, 2 

- 20 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

  http://www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование»  

  http://www.i-exam.ru - Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

 

 

 
 
 
 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

 

Наименование 

раздела  

учебной  

дисциплины  

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

Расчёт-

ная 

Обу-

чающая  

Контро-

лирую-

щая 

 

Модуль №1. Системы эко-

нометрических уравнений  

 

Модуль № 2. Динамические 

эконометрические модели 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows 2000 –  

Windows 8.1- 

Windows 10 

 +  с 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

в том числе:     30 июня 2017  
Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + +  30 июня 2017  

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + +  30 июня 2017  

PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + +  30 июня 2017  

Windows (любая версия 

2000, 2003, XP, Vista, 2007, 

2010, 2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

 +   30 июня 2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 
Изучение учебной и учебно-

методической литературы 
Тимофеев В.С., Фадеен-

ков А.В., Щеколдин В.Ю 
Эконометрика: Учебник для вузов М.: Юрайт, 2015. - 328с. 

2 

 

 

2 

Изучение учебной и учебно-

методической литературы Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная рег-

рессия и корреляция в эконометри-

ческих исследованиях: учебное по-

собие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015 

3 

 

 

2 

Изучение учебной и учебно-

методической литературы Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множест-

венная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016 

4 

 

2 
Изучение учебной и учебно-

методической литературы 

Коптева Н.А., Короб-

ской С.А., Усова Е.В., 

Шульгина И.П. 

Ряды динамики и системы эконо-

метрических уравнений: лаборатор-

ный практикум по эконометрике  

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 Для проведения лекционных занятий стандартно оборудованные лекционные аудито-

рии. Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе с установленными  средствами: 

Exсel, Word. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 Компьютерный класс с установленными  средствами: Exсel, Word. 
 

6.3. Специализированное оборудование 

(не предусмотрено) 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, сжато, фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки; выделять определения, свойства, теоремы. Отмечать 

термины, вопросы, материал, который вызывает трудности и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Лабораторная 

работа 

Работа с конспектом лекций,  методическими указаниями по выполнению лабо-

раторных работ. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания,  конспект основных положений, терминов, сведений, являющихся осно-

вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
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