
 
 



  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                                                                                                  с.

1. Вводная часть…………………………………………………………………………… 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины ……………………………….......................... 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП ……………………….................. 

1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатам освоения образовательной программы ………………….... 

2.Основная часть………………………………………………………………................... 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы………………........................ 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………................................... 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины  виды учебной деятельности       

         и формы контроля…………………………………………………………………… 

2.2.2.  Лабораторный практикум ……………………………………………...……..…… 

2.2.3.  Практические занятия ….……………………………..…...…………...……..…… 

2.3. Самостоятельная работа студента…………………………………………………… 

3. Образовательные технологии………………………………………………………….. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………...………………………………….. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………………. 

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)….…………………………. 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ)…………………………………………….. 

4.7.  Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёту)……………………. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины ……. 

5.1. Основная литература…………………………………………………………………. 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………………………. 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы………………………………………………... 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса …………………... 

5.5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

       работы обучающихся…………………………………………………………………. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….................... 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ……. 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ………………….... 

4 

4 

4 

 

5 

7 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

  16 

17 

17 

17 

 

18 

18 

 

19 

19 

20 

21 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика» являются  

− воспитание достаточно высокой математической культуры; 

− привитие и развитие навыков сбора статистической информации, её обработки;  

− построение математических моделей экономических агентов; 

− прогнозирование поведения данных агентов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

1.2.1. Дисциплина относится к базовой части математического и естественно-научного цикла. 
 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функций. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-

раические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач. 
 

–   Математика 

Знания: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости; основных понятий о  

дифференцировании функций нескольких переменных, основные понятия теории вероятно-

стей и математической статистики. 

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

дифференцировать функции нескольких переменных. 

Навыки: владения матричным аппаратом; применения методов дифференциального 

исчисления функций нескольких переменных, теории вероятностей и математической стати-

стики. 

- Информатика 

Знания: 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:  экономический анализ, управление ор-

ганизацией (предприятием). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатам освоения образо-

вательной программы 

 

 

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

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОК-15 Способностью применять математи-

ческий инструментарий для решения 

экономических задач 

Математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач 

Применять математиче-

ский инструментарий для 

решения экономических 

задач 

Математическим инст-

рументарием для реше-

ния экономических задач 

ОК-16 способностью работать с различными 

источниками информации, информа-

ционными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и 

передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности ав-

томатизированные информационные 

системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении 

профессиональных задач 

способы работы с раз-

личными источниками 

информации, информа-

ционными ресурсами и 

технологиями 

применять основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, по-

иска, систематизации, об-

работки и передачи ин-

формации, применять ав-

томатизированные инфор-

мационные системы, ис-

пользуемые в экономике, 

автоматизированные рабо-

чие места, проводить ин-

формационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных 

при решении профессио-

нальных задач 

основными методами, спо-

собами и средствами по-

лучения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки 

и передачи информации, 

применять автоматизиро-

ванные информационные 

системы, используемые в 

экономике, автоматизиро-

ванные рабочие места, 

проводить информацион-

но-поисковую работу с по-

следующим использовани-

ем данных при решении 

профессиональных задач 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

   

ПК-33 способностью строить стандартные 

теоретические и эконометрические мо-

дели, необходимые для решения про-

фессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные резуль-

таты. 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач 

строить стандартные тео-

ретические и эконометри-

ческие модели, необходи-

мые для решения профес-

сиональных задач, анали-

зировать полученные ре-

зультаты 

методикой использования 

стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 5 № 6 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 4 2 2 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 32 58 

В том числе: 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы 

 

Выполнение домашней контрольной работы 

60 

 

30 

22 

 

10 

38 

 

 

20 

 

СРС в период промежуточной аттестации 4  4 

Вид промежуточной  аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  
 

З  

 

 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модулей): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5, 6 Модуль №1  

Раздел 1. Введение в предмет. Определение эконометрики. Предмет эконометрики. Математические модели. Типы моделей. 

Изоморфизм и гомоморфизм в моделировании. Типы моделей. Этапы математического моде-

лирования. Измерение в экономике. Типы данных 

Раздел 2. Модель парной регрессии. Модель парной регрессии. Подгонка кривой. Метод наименьших квадратов (МНК). Линейная 

регрессия, модель с двумя переменными. Оценка существенности параметров линейной рег-

рессии и корреляции. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. Нелинейная регрессия. Уравнения регрессии. Корреляция для нелинейной регрессии. Теорема 

Гаусса – Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Средняя ошибка аппроксимации. Коэффициент 

детерминации 

Раздел 4. Множественная регрессия и кор-

реляция. 

Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факторов при по-

строении множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров 

уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии. Мультиколлинеарность. 

Раздел 5. Оценка надёжности результатов 

множественной регрессии и корреляции. 

Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. Частная корреля-

ция. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Предпосылки метода наименьших 

квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Модуль № 2  

Раздел 1 Система эконометрических урав-

нений 

Система экономических уравнений. Общие понятия о системах уравнений, используемых в 

экономике. Структурная и приведенная формы моделей. Проблема идентификации. Оценива-

ние параметров структурной модели. Путевой анализ. 

Раздел 2. Моделирование одномерных вре-

менных рядов 

Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы временного ряда. Моде-

лирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний 

Раздел 3. Автокорреляция в остатках Автокорреляция в остатках. Критерии Дарбина-Уотсона. Регрессионные модели с гетероске-

дастичными остатками. Коинтеграция временных рядов 

Раздел 4. Динамические экономические мо-

дели. 

Динамические экономические модели. Интеграция параметров моделей с распределенным 

лагом. Лаги Алмон. Метод Койка. Метод главных компонент. Модели адаптивных ожиданий 

и неполной корректировки. 

 



 9 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модули), 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  

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5, 6 Модуль №1       

Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Модель парной регрессии. 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. 

Раздел 4. Множественная регрессия и корреля-

ция. 

Раздел 5. Оценка надёжности результатов 

множественной регрессии и корреляции. 

2 2 2 50 56 
Устный опрос,  

домашняя к.р. 

6 Модуль № 2       

Раздел 1 Система эконометрических уравнений 

4 2 2 40 48 
Устный опрос,  

домашняя к.р. 

Раздел 2. Моделирование одномерных времен-

ных рядов 

Раздел 3. Автокорреляция в остатках 

Раздел 4. Динамические экономические модели. 

Промежуточная аттестация:    4 4 Зачет 

 Итого 6 4 4 94 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 Модуль № 1   

 

5 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Модель парной регрессии. 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. 

Раздел 4. Множественная регрессия и корре-

ляция. 

Раздел 5. Оценка надёжности результатов 

множественной регрессии и корреляции. 

Лабораторная работа № 1. Уравнения линейной и нели-

нейной парной  регрессии. Синтезирование моделей мно-

жественной регрессии. 

2 

 Модуль № 2   

 

6 

Раздел 1 Система эконометрических уравне-

ний 

Раздел 2. Моделирование одномерных вре-

менных рядов 

Раздел 3. Автокорреляция в остатках 

Раздел 4. Динамические экономические модели. 

Лабораторная работа № 2. Система экономических урав-

нений. Временные ряды. Автокорреляция в остатках 
 

 

 

2 

ИТОГО:   4 
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2.2.3. Практические занятия 

 
№  

семестра 
Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Модуль №1   

Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Модель парной рег-

рессии. 

Раздел 3. Нелинейная регрес-

сия. 

Раздел 4. Множественная рег-

рессия и корреляция. 

Раздел 5. Оценка надёжности 

результатов множественной 

регрессии и корреляции. 

Практическое занятие №1.  Парная регрессия и корреляция.  Множественная регрес-

сия и корреляция.  

 

2 

 

Модуль № 2   

Раздел 1 Система эконометри-

ческих уравнений 

Раздел 2. Моделирование одно-

мерных временных рядов 

Раздел 3. Автокорреляция в ос-

татках 

Раздел 4. Динамические эконо-

мические модели. 

Практическое занятие № 2. Система экономических уравнений.  Временные ряды. 

Автокорреляция в остатках. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№  

семестра 
Наименование раздела 

 Учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС Всего  

Часов 

5, 6 Модуль №1   

Раздел 1. Введение в предмет. Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
4 

Раздел 2. Модель парной регрессии. Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

Раздел 4. Множественная регрессия и 

корреляция. 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

Раздел 5. Оценка надёжности результа-

тов множественной регрессии и корре-

ляции. 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

Модуль № 2   

Раздел 1 Система эконометрических 

уравнений 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

Раздел 2. Моделирование одномерных 

временных рядов 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

Раздел 3. Автокорреляция в остатках Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 2 

Раздел 4. Динамические экономические 

модели. 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической лите-

ратуры 
7 

Выполнение домашней контрольной работы 4 

ИТОГО:  90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семестра 

Виды учебной работы Образовательные  

технологии 

(инновационные и  

интерактивные) 

Особенности про-

ведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лабораторная работа № 1 Компьютерный  тренинг Групповые 

 

6 

Практическое занятие № 1 Тренинг Групповые 

Лабораторная работа № 2 Компьютерный  тренинг Групповые 

Практическое занятие № 2 Тренинг 
 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 4 часа; 

 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 

 

 

№ семе-

стра 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

 

Наименование раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 

5, 6 ТАт Модуль № 1. Введение в предмет. Модель парной регрессии. 

Нелинейная регрессия. Множественная регрессия и корреляция. 

Оценка надёжности результатов множественной регрессии и 

корреляции. 

Устный опрос, 

домашняя к.р. 
10 20 

ТАт Модуль № 2. Система эконометрических уравнений. Моделиро-

вание одномерных временных рядов. Автокорреляция в остат-

ках. Динамические экономические модели. 

Устный опрос, 

домашняя к.р. 
3 20 

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) 

 

Примерный вариант домашней контрольной работы 

 

Имеются следующие данные по 10 фермерским хозяйствам 
 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Урожайность зерно-

вых, ц/га (у) 
18 21 16 25 28 24 22 20 14 18 

Внесено удобрений на 

1 га посевов, кг (х) 
4,0 4,5 3,5 5,8 7,5 5,7 5,0 4,3 3,0 4,0 

1) найти уравнения регрессии (линейной, параболической, гиперболической), отра-

жающие  зависимость y(x), построить их графики; 

2) оценить качество полученных уравнений, вычислив ошибки аппроксимации и ко-

эффициенты корреляции и пользуясь шкалой Чеддока; 

3) найти индексы детерминации и коэффициенты эластичности; 

4) оценить значимость коэффициентов корреляции с помощью критериев Стьюдента 

и Фишера;   

5) сравнивая коэффициенты корреляции и средние ошибки аппроксимации получен-

ных уравнений регрессии, выбрать уравнение,  наилучшим образом аппроксимирующее 

исходные данные. 
 

По данным изучаемых регионов  изучить зависимость общего коэффициента рож-

даемости (y) от уровня бедности, % (x1) и среднедушевого дохода, тыс. руб. (x2). 

     Регион                               x1     x2        y 

 Архангельская область    11,6   16,1      11,9 

 Орловская область            7,2   19,9        9,6 

 Ярославская область        9,9   15,1        9,9 

 Вологодская область      10,5   14,8      11,6 

Рязанская область            8,1   17,1        9,4 

1) Построить уравнение множественной регрессии. 

2)Найти погрешность аппроксимации, средние коэффициенты эластичности и объяс-

нить их смысл. 

3)Рассчитать коэффициенты частной корреляции и объяснить их смысл. 

4)Найти совокупный коэффициент множественной корреляции R, индекс множествен-

ной детерминации R
2
 и объяснить их смысл. 

5)Оценить статистическую значимость уравнения множественной регрессии и каждого 

фактора x1, x2 с помощью критерия Фишера. 
      

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. 
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4.7. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёту) 

 

1. Определение эконометрики. Предмет эконометрики.  

2. Математические модели. 

3. Типы моделей. 

4. Изоморфизм и гомоморфизм в моделировании.  

5. Измерение в экономике. Типы данных. 

6. Метод наименьших квадратов (МНК). 

7. Линейная регрессия, модель с двумя переменными. 

8. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. 

9. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. 

10. Нелинейная регрессия. 

11. Уравнения регрессии.  

12. Корреляция для нелинейной регрессии. 

13. Оценка дисперсии ошибок. 

14. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. 

15. Отбор факторов при построении множественной регрессии.  

16. Мультиколлинеарность. 

17. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

18. Предпосылки метода наименьших квадратов.  

19. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

20. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

21. Предпосылки метода наименьших квадратов. 

22. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

23. Система экономических уравнений. 

24. Путевой анализ. 

25. Моделирование одномерных временных рядов. 

26. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

27. Автокорреляция в остатках. 

28. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. 

29. Динамические экономические модели. 

30. Интеграция параметров моделей с распределенным лагом. 

 

 



 17 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1 Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,6 Кремер Н.Ш., Путко Б.А. 
Эконометрика: Учебник для 

вузов 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 328 с. 
1-2 

http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

2 5,6 
Тимофеев В.С., Фадеен-

ков А.В., Щеколдин В.Ю 

Эконометрика: Учебник для 

вузов 

М.: Юрайт, 2015. - 

328с. 
1-2 42 - 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,6 
Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная 

регрессия и корреляция в эко-

нометрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015 

1 10 30 

2 5, 6 
Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множе-

ственная регрессия и корреля-

ция в эконометрических иссле-

дованиях: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016 

1 10 30 

3 5, 6 

Коптева Н.А., Коробской 

С.А., Усова Е.В., Шуль-

гина И.П. 

Ряды динамики и системы эко-

нометрических уравнений: ла-

бораторный практикум по эко-

нометрике  

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012 
2 - 20 

4 5, 6 

Коптева Н.А., Удинцова 

Н.М., Коробской С.А.,  

Шульгина И.П. 

Корреляционно-регрессионный 

и дисперсионный анализ: лабо-

раторный практикум 

Зерноград : ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012  
1 10 20 
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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 

 

 

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. Введение в 

предмет. Модель парной 

регрессии. Нелинейная рег-

рессия. Множественная рег-

рессия и корреляция. Оценка 

надёжности результатов 

множественной регрессии и 

корреляции. 

 

Модуль № 2. Система эко-

нометрических уравнений. 

Моделирование одномерных 

временных рядов. Автокор-

реляция в остатках. Динами-

ческие экономические моде-

ли. 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows 2000 –  

Windows 8.1- 

Windows 10 

 +  С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

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

2013SP1, 2016 

+ +   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  

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5,6 Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы. 

Тимофеев В.С., Фадеенков 

А.В., Щеколдин В.Ю 

Эконометрика: Учебник для ву-

зов 
М.: Юрайт, 2015. - 328с. 

2 

 

5,6 
 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы. 

Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 1: Парная 

регрессия и корреляция в эконо-

метрических исследованиях: 

учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015 

3 

 

5,6 
 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы. 

Удинцова Н.М., Коптева 

Н.А. 

Эконометрика.Часть 2: Множе-

ственная регрессия и корреляция 

в эконометрических исследова-

ниях: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016 

4 

 

5,6 
Подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям. 

 

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 

5 

 

5,6 
Подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям. 

Выполнение расчетной работы. 

Коптева Н.А., Удинцова 

Н.М., Коробской С.А.,  

Шульгина И.П. 

Корреляционно-регрессионный и 

дисперсионный анализ: лабора-

торный практикум 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012  

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории 

 Для проведения лекционных занятий стандартно оборудованные лекционные аудитории. Лабораторные работы проводятся в ком-

пьютерном 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) 
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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. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Вы-
полнение домашних заданий,  решение задач по алгоритму. 

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. 



 21 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

С2.Б.3 Эконометрика 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….  


