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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к об-

разовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину [Введи-

те название дисциплины из ОУП], учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки [Введите шифр и название направления подготовки], обучающихся по 

образовательной программе [укажите название образовательной программы]. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным от 26.12.2014 № 10; 

 Образовательной программой 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме Бизнес-информатика, утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Эконометрика являются: 

1) формирование компетенций: 

- в сфере профессиональной деятельности. 

- в сфере познавательной деятельности и саморазвития; 

- в сфере социальной деятельности; 

- в области фундаментальных наук; 

2) получение высшего профессионально профилированного (на уровне бака-

лавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компе-

тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика в области воспитания личности является развитие у 

студентов социально-личностных качеств: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, эмоциональ-

ного интеллекта, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, уме-

ния работать в коллективе, толерантности, повышение их общей культуры и мышле-

ния.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

У

УК-2 

 

РБ/СД 

Демонстрирует 

способность анали-

за предметной об-

ласти; определение 

проблемного во-

Лекция, семи-

нар, практиче-

ское занятие 

Аудиторные за-

нятия; семинар-

ские занятия. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

проса. 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

У

УК-5 

 

РБ/СД 

Демонстрирует 

умение искать и 

анализировать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков. 

Самостоятель-

ная работа; под-

бор необходи-

мой информации 

по домашним 

исследователь-

ским проектам 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предме-

та исследования, вы-

бор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

У

УК-6 

 

РБ/СД 

Демонстрирует 

способность анали-

за предметной 

области; определе-

ние проблемного 

вопроса; поиска 

и анализа данных, 

необходимых для 

решения проблем-

ного вопроса; по-

строение экономет-

рической модели, 

наилучшим обра-

зом соответствую-

щей проблемной 

области и данным; 

интерпретации ре-

зультатов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Способен предложить 

организационно - 

управленческие реше-

ния и оценить условия 

и последствия прини-

маемых решений 

П

ПК- 2 

 

РБ/СД 

Четко формулирует 

задачи в проблем-

ных ситуациях, 

анализирует усло-

вия и обоснованно 

выбирает методы 

решения, уверенно 

интерпретирует ре-

зультаты 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку домаш-

них исследова-

тельских проек-

тов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 
Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально- экономиче-

ских процессах и яв-

лениях  

П

ПК-21 

 

РБ/СД 

Показывает спо-

собность определе-

ния типа данных, 

необходимых для 

построения модели, 

а также знает спо-

собы поиска ин-

формации и методы 

предварительного 

анализа данных и 

эконометрического 

Аудиторные за-

нятия; семинар-

ские занятия; 

подготовка до-

машних иссле-

довательских 

проектов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

моделирования 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния поставленных ис-

следовательских задач 

 ПК 31 РБ/СД Демонстрирует 

умение оценивать и 

отбирать наиболее 

важную информа-

цию, максимально 

полезную для ре-

шения поставлен-

ных задач при вы-

полнении домаш-

них заданий 

Аудиторные за-

нятия; работа на 

семинарских за-

нятиях, включая 

подготовку эко-

нометрических 

отчетов; подго-

товка домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки 

информации в соот-

ветствии с поставлен-

ной научной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы  

  

ПК-32 

 

РБ/СД 

Демонстрирует 

способность при-

менять полученные 

знания для поиска 

методов и моделей, 

характеризующих 

данную область 

исследования; чет-

ко формулирует 

задачи в проблем-

ных ситуациях, 

анализирует усло-

вия и обоснованно 

выбирает методы 

решения, уверенно 

интерпретирует ре-

зультаты. 

Аудиторные за-

нятия; работа на 

семинарских за-

нятиях, включая 

подготовку эко-

нометрических 

отчетов; подго-

товка домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально- экономиче-

ских процессах и яв-

лениях, выявлять за-

кономерности измене-

ния социально-

экономических пока-

зателей 

  

ПК-34 

 

РБ/СД 

Показывает спо-

собность определе-

ния типа данных, 

необходимых для 

построения модели, 

а также знает спо-

собы поиска ин-

формации и методы 

предвари- тельного 

анализа данных и 

эконометрического 

моделирования. 

Аудиторные за-

нятия; семинар-

ские занятия; 

под- готовка до-

машних иссле-

довательских 

проектов. 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 

Способен использо-

вать для решения ана-

литических и исследо-

вательских задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии 

  

ПК -35 

 

РБ/СД 

Применяет компь-

ютерное программ-

ное обеспечение 

для обработки 

имеющейся инфор-

мации. Знает и мо-

жет использовать 

на практике ин-

струментальные 

методы, в частно-

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов с исполь-

зованием специ-

альных про-

граммных 

средств; выпол-

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, включая под-

готовку эконо-

метрических от-

четов; подготов-

ка  домашних 

исследователь-

ских проектов. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

сти пакет Gretl для 

решения постав- 

ленных задач. 

нение эмпириче-

ских расчетов в 

рамках подго-

товки домашних 

исследователь- 

ских проектов с 

последующей 

презентацией ре- 

зультатов в фор-

ме по- стер-

презентации. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и 

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Макроэкономика  

 Экономическая теория  

 Теория вероятности и математическая статистика  

 Геометрия и алгебра 

 Математический анализ 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Микроэкономика 

 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

Раздел 1. Введение в эконометрику 

1 Основные понятия 

эконометрики 
2 1    2 

2 Виды эконометри-

ческих моделей и 

типов данных. 

4 0,5 0,5   3 

3 Основные этапы 

эконометрического 
4 0,5 0,5   3 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении 

данной дисциплины. 
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моделирования. 

Раздел 2. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической статистики и ли-

нейной алгебры 

4 Случайные вели-

чины. Описатель-

ные статистики. 

Виды распределе-

ний.  

14 2 2   10 

Раздел 3. Анализ однофакторной регрессионной модели 

5 Модель парной ли-

нейной регрессии. 
16 2 

4 
  10 

6 Суть метода 

наименьших квад-

ратов. Геометриче-

ская интерпретация 

МНК. 

6 1 

1 

  4 

7 Свойства оценок 

параметров, полу-

ченных с помощью 

МНК.  

8 1 

1 

  6 

8 Условия Гаусса-

Маркова. Теорема 

Гаусса-Маркова. 

6 1 

1 

  4 

9 Проверка гипотез. 

Оценка качества 

модели. 

6 1 

1 

  4 

10 Нелинейные моде-

ли парной регрес-

сии. 

6 1 

1 

  4 

11 Доверительные ин-

тервалы. Построе-

ние прогнозов. 

6 1 

1 

  4 

Раздел 4. Анализ общей линейной модели наблюдений  при классических предположениях 

12 Общая линейная 

модель наблюде-

ний (ОЛМН) с 

классическими  

предположениями. 

6 0,5 0,5   5 

13 Свойства МНК-

оценок вектора ко-

эффициентов мо-

дели. Теорема 

Гаусса-Маркова 

для ОЛМН.  

6 0,5 0,5   5 

14 Основные показа-

тели качества мно-

жественной линей-

ной регрессионной 

модели: коэффици-

ент детерминации, 

скорректированный 

10 2 2   6 
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коэффициент де-

терминации, оста-

точная сумма квад-

ратов и оценка 

дисперсии ошибки 

модели. 

15 Полная и частичная 

мультиколлинеар-

ность. 

6 1 1   4 

16 Фиктивные пере-

менные и их при-

менение в множе-

ственных регресси-

онных моделях для 

анализа сезонно-

сти; для описания 

структурных изме-

нений; к исследо-

ванию влияния не-

количественной 

переменной. 

6 1 1   4 

Раздел 5. Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от классических предположе-

ний 

1

17 

Возможные откло-

нения от предпо-

ложений классиче-

ской ОЛМН: авто-

корреляция, гете-

роскедастичность 

различных наблю-

дений; закон рас-

пределения отлич-

ный от нормально-

го. 

32 4 8  

 

20 

1

18 

Управление функ-

циональной фор-

мой модели. Тести-

рование пропущен-

ных и лишних пе-

ременных. 

8 1 1  

 

6 

Итого 152 22 26 26  104 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа  

5

8 

 

   Письменная работа в виде эко-

нометрического исследования на 

основе самостоятельно выбран-
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ных данных, выполненная в про-

грамме Gretl. Работа сдается в 

бумажной и электронной форме. 

Срок выполнения – 2 недели. 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  
 

6  1 Письменная работа 80 минут. 

Итоговый Экзамен   8

8 

 + Письменная работа 80 минут. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок 

учитывается способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосно-

вывать применимость метода  решения, применить необходимый метод, интерпре-

тировать полученный результат, оценить влияние  внешних воздействий на полу-

ченное решение поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

ти балльной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случа-

ях) проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными  примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и  четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, чет-

кого и исчерпывающего представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и пра-

вильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без 

представления алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в отве-

тах на вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении зада-

чи непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического ха-

рактера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании во-

просов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знании по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной воз-

можности в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как 

правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или решению дополни-

тельной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному 

написанию контрольной  работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме 

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотно-

сти или неэтичного отношения к изучаемой теме. 
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8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в эконометрику 

 

Тема 1. Основные понятия эконометрики. 

Количество часов аудиторной работы:  1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 2 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, для само-

стоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.  

 

Тема 2. Виды эконометрических моделей и типов данных. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 3 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 час, для само-

стоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.  

 

Тема 3. Основные этапы эконометрического моделирования. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 3 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 час, для само-

стоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.  

 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник 

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа эконо-

мики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. 

Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата 

/ В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

3. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курыше-

ва, Елисеева И.И. [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7545-1. 

4. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: лекции, семинары, проведение микроконтролей для отслеживания текуще-

го уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 
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Раздел 2. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математи-

ческой статистики и линейной алгебры  

Тема 4. Случайные величины. Описательные статистики. Виды распределе-

ний.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 2 часа. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа эконо-

мики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. 

Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата 

/ В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

 

3. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курыше-

ва, Елисеева И.И. [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

 

4. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: лекции, семинары, проведение микроконтролей для отслеживания текуще-

го уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

 

Раздел 3. Анализ однофакторной регрессионной модели  

Тема 5. Модель парной линейной регрессии. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 2 часа.  

 

Тема 6. Суть метода наименьших квадратов. Геометрическая интерпретация 

МНК.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Эконометрика» для образовательной программы Бизнес-информатика 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

уровень бакалавр 
 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполне-

ние домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 

1 час.  

 

Тема 7. Свойства оценок параметров, полученных с помощью МНК. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 2 часа.  

 

Тема 8. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 1 час.  

 

Тема 9. Проверка гипотез. Оценка качества модели. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполне-

ние домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 

1 час.  

 

Тема 10. Нелинейные модели парной регрессии. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполне-

ние домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 

1 час.  

 

Тема 11. Доверительные интервалы. Построение прогнозов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 1 час.  

 

Базовый учебник 

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа эконо-

мики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. 
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Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата 

/ В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

 

3. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курыше-

ва, Елисеева И.И. [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

 

4. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: лекции, семинары и практические занятия, включающие кейсовые задания 

с применением программы обработки эконометрических данных Gretl, проведение 

микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, самостоя-

тельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 4. Анализ общей линейной модели наблюдений при классических 

предположениях 

Тема 12. Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с классическими  

предположениями.  

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 5 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 3 часа, для само-

стоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.  

 

Тема 13. Свойства МНК-оценок вектора коэффициентов модели. Теорема 

Гаусса-Маркова для ОЛМН.  

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 5 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 1 час.  

 

Тема 14. Основные показатели качества множественной линейной регресси-

онной модели: коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент де-

терминации, остаточная сумма квадратов и оценка дисперсии ошибки модели.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 2 часа.  
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Тема 15. Полная и частичная мультиколлинеарность. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполне-

ние домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 

1 час.  

 

Тема 16. Фиктивные переменные и их применение в множественных регрес-

сионных моделях для анализа сезонности; для описания структурных изменений; к 

исследованию влияния неколичественной переменной.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 4 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполне-

ние домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 

1 час.  

Базовый учебник 

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа эконо-

мики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. 

Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата 

/ В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

 

3. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курыше-

ва, Елисеева И.И. [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

 

4. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

 

 

Раздел 5. Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от клас-

сических предположений 

 

Тема 17. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: ав-

токорреляция, гетероскедастичность различных наблюдений, закон распределения, 

отличный от нормального.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выпол-

нение домашних заданий – 8 часов, для самостоятельного изучения отдельных во-

просов 4 часа.  
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Тема 18. Управление функциональной формой модели. Тестирование пропу-

щенных и лишних переменных. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студен-

та: для проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выпол-

нение домашних заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов 2 часа.  

 

Литература по разделу: 

 Базовый учебник 

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа эконо-

мики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. 

Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

 

2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата 

/ В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

 

3. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курыше-

ва, Елисеева И.И. [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

 

4. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

 

 

9. Образовательные технологии 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, преподавателю целесо-

образно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских 

занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выво-

дя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на еѐ высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале се-

местра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоя-

тельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

1. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы. 

2. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ 

цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усво-

ения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отве-

чать следующим дидактическим требованиям: 
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- изложение материала от простого к сложному, от известного к неиз-

вестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью ак-

тивизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и буду-

щей профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать суще-

ствующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 

структуре процесса обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной 

лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без 

чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого се-

минара – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавате-

лем и студентами и самими студентами. 

а) разработка учебно-методического материала: 

 формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литера-

туры (учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положе-

ния, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллю-

тени, статистические данные и др.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показа-

тели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров 

и пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

 качество подготовки; 

 степень усвоения знаний; 

 активность; 

 положительные стороны в работе студентов; 
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 ценные и конструктивные предложения; 

 недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информа-

ции на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис 

внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что система-

тичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых ос-

нованы контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной дея-

тельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и сту-

дента. 

9.1 Методические указания студентам 

• При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных 

заданий студентам следует использовать литературу из приведенного в данной про-

грамме списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями препода-

вателя. 

• Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинар-

ского занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним задани-

ем по вынесенному на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схе-

ма подготовки к семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомен-

дованную по изучаемому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

• Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому 

занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на инди-

видуальные консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, анало-

гичным задачам домашних заданий. 

• Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется 

больше решать задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка 

основной литературы 

• На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полу-

ченных знаний находить наиболее эффективное решение поставленных проблем 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

1. Вспомогательные сведения из теории вероятности и математической 

статистики (случайные величины, основные числовые характеристики случайных 

величин  и их свойства, типы распределений, статистические оценки и их свойства и 

др.). 
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2. Введение в эконометрику (типы данных, типы эконометрических мо-

делей, основные этапы эконометрического моделирования).  

3. Корреляционное поле наблюдений и его применение к выбору формы 

регрессии.  

4. Оценка наименьших квадратов коэффициентов ПЛРМ. Интерпретация 

коэффициентов ПЛРМ.  

5. Остаточная сумма квадратов. Разложение выборочной дисперсии зави-

симой переменной  в виде суммы дисперсии эмпирической регрессии и дисперсии 

остатков.  

6. Коэффициент детерминации и его свойства. Оценка дисперсии ошибки 

модели и ее свойства.  

7. Предположения классической ПЛРМ. Теорема Гаусса-Маркова. 

8. Основные показатели качества парной линейной регрессионной моде-

ли.  

9. Статистические свойства оценок наименьших квадратов коэффициен-

тов ПЛРМ. 

10. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка 

гипотез об их значимости ( t – тест ). 

11.  Прогнозирование значения зависимой переменной и ее среднего зна-

чения с помощью ПЛРМ. 

12.  Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с классическими  пред-

положениями (запись в скалярной и матричной формах).  

13. Метод наименьших квадратов (МНК) и его геометрическая интерпре-

тация в случае ОЛМН 

14. Теорема Гаусса-Маркова для ОЛМН.  

15. Анализ качества множественной линейной регрессионной модели с 

использованием коэффициента детерминации и скорректированного коэффициента 

детерминации. 

16. Формулировка общей линейной гипотезы.  Содержательные примеры 

линейных гипотез: о значимости коэффициентов; о значимости регрессионной моде-

ли в целом, для проверки свойств функции Кобба-Дугласа и др. F – статистика для 

проверки линейной гипотезы. Ее запись в матричном виде, а также с использованием 

остаточной суммы квадратов или коэффициента детерминации.  

17. Фиктивные переменные и их применение в множественных регресси-

онных моделях для анализа сезонности; для описания структурных изменений; к ис-

следованию влияния неколичественной переменной. 

18. Запись множественной линейной регрессионной модели в центриро-

ванных и нормированных переменных. Представление оценки МНК параметров 

ОЛМН и коэффициента детерминации через элементы выборочной корреляционной 

матрицы исходных переменных. Интерпретация бета-коэффициентов. 

19. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: авто-

корреляция, гетероскедастичность различных наблюдений; закон распределения от-

личный от нормального. Неформальные методы обнаружения их обнаружения, воз-

можные экономические причины возникновения.  

20. Природа проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастично-

сти. Последствия гетероскедастичности. Способы выявления гетероскедастичности. 

Методы преодоления гетероскедастичности. 

21. Нелинейные модели. Классы нелинейных регрессий. Методы оценива-

ния нелинейных регрессий. Показатели качества нелинейных моделей. 

22. Понятия временного ряда, автоковариационной и автокорреляционной 

функций, стационарной случайной последовательности.  
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23. Модель авторегрессии первого порядка, проверка ее стационарности и 

вывод автоковариационной функции при классических предположениях.  

24. Обнаружение автокорреляции 1-го порядка с помощью критерия Дар-

бина – Уотсона.  

25. Основные компоненты произвольного временного ряда, аддитивная и 

мультипликативная модели. Обнаружение неслучайной компоненты временного ря-

да с помощью критерия серий.  

26. Основные подходы к анализу нестационарного временного ряда: ре-

грессионные методы, методы скользящего среднего, адаптивные методы.  

27. Понятия полной и квази- мультиколлинеарности. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа 1 

1.  «Основные определения  теории вероятностей случайных событий» 

1. Классическое определение вероятности 

2. Геометрическое определение вероятности 

3. Операции над событиями, свойства операций 

4. Вычисление условной вероятности, независимость событий 

5. Свойства вероятностей 

2. «Исчисление вероятностей случайных событий» 

1. Формулы сложения вероятностей 

2. Формулы умножения вероятностей 

3. Формулы полной вероятности и Байеса 

 

3. «Анализ случайных величин и векторов» 

1. Независимые повторные испытания.  

2. Формула Бернулли 

3. Наивероятнейшее число появления событий в случае биномиального рас-

пределения.  Формула Стирлинга.   

4. Приближение Пуассона для биномиальных вероятностей.  

5. Локальная теорема Лапласа.  

6. Интегральная теорема Лапласа.  Следствие из интегральной теоремы Лапла-

са.  Построение приближенных доверительных границ для вероятности со-

бытия на основе следствия из интегральной теоремы Лапласа.  

7. Построение приближенных доверительных границ для вероятности на осно-

ве преобразования арксинуса.  

8. Работа с таблицами распределения. 

4. «Анализ дискретных и непрерывных случайных величин и векторов» 

1. Составление закона распределения ДСВ 

2.  Анализ распределения ДСВ:  числовые характеристики, вероятность 

попадания в промежуток, функция распределения.  

3.  Анализ случайных величин непрерывного типа:    

4. Вычисления с использованием гамма-функции. 

5. Применение нормального распределения. 

6.  Нормальное и пуассоновское приближения биномиального распреде-

ления. 

7. Многомерные случайные величины. Анализ двумерного дискретного 

распределения: частные и условные распределения, числовые характеристики. 

8. Свойства числовых характеристик случайных величин и векторов. 

9.  Распределение функции от случайных величин. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

           При формировании оценки за промежуточный контроль преподаватель учи-

тывает оценку за контрольную работу. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: активность студентов при обсуждении вопросов на семинаре, правиль-

ность решения задач на семинаре, выполнение миниконтролей по заранее озвучен-

ным темам дисциплины, выполнение домашних заданий по тематике прошедших 

семинаров. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем и называется - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О накопленная= 2/3* О текущий + 1/3* О аудиторная  

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

О текущий  =  n1•О к/р + n 2•О д/р, 

при этом n 1 = 0,6; n2 =0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметиче-

ский.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим обра-

зом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*•О  экз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) кон-

троля в форме зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) кон-

троля в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, кото-

рая формируется равной результирующей оценке за последний модуль последнего 

года проведения дисциплины. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа эконо-

мики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=196548 

12.2 Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс). — http://www.biblio-

online.ru/viewer/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586#page/1  
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2. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата 

/ В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

http://www.biblio-online.ru/viewer/BEF2D090-8DD0-4C77-AB7E-

7F72687FED11#page/1 

 

3. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курыше-

ва, Елисеева И.И. [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — http://www.biblio-online.ru/viewer/695328A6-B66E-

4F13-BE2A-7C1B9BB084BA#page/1 

 

4. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 329 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=440758 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Доугерти К.М. Введение в эконометрику: учебник : пер. с англ. / К. Доугер-

ти; науч. ред. О.О. Замков. - М. : ИНФРА-М , 2010. - 465 с. (Глава 5, 7, 9) 

2. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-

Диана, 2012. 

3. Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008. 

4. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 

2008.  

5. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный 

курс). М.: Дело, 2007. (Глава 3, 4, 6). 

6. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 

2009 

7. Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чи-

чагов. Изд-во ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.  

 

Статьи в журналах: 

1. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», 

Квантиль №4, стр.71-78. 

2. Анатольев, Станислав и Александр Цыплаков (2009) «Где найти данные в 

сети?», Квантиль, №6, стр.59-71 

3. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометриче-

ских термнов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48. 

4. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометриче-

ских терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72. 

5. Цыплаков, Александр (2014) «Мини-словарь англоязычных эконометриче-

ских терминов, часть 3», Квантиль №12, стр.45-51. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про-

граммные средства: Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word, Excel, Power 

Point) для оформления эконометрических отчетов и домашних контрольных работ. 

Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к за-

http://www.biblio-online.ru/viewer/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA#page/1
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нятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате HTML, 

презентации PDF), размещенные на сервере, доступные в Internet. Программный па-

кет Gretl для обработки статистических и эконометрических данных. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS. Для согласования с преподавателем тем домаш-

них контрольных работ используется форма в Google.docs., ссылка на которую от-

правляется преподавателем на корпоративные ящики групп студентов и размещается 

в LMS. 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установлен-

ным программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. Прак-

тические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программ-

ным обеспечением, перечисленным выше. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

При формировании оценки за промежуточный контроль преподаватель учитывает оценку за контрольную работу. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: активность студентов при обсуждении вопросов на 

семинаре, правильность решения задач на семинаре, выполнение миниконтролей по заранее озвученным темам дисциплины, выполнение домаш-

них заданий по тематике прошедших семинаров. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем и называется - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

О накопленная= 2/3* О текущий + 1/3* О аудиторная  

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

О текущий  =  n1•О к/р + n 2•О д/р, 

при этом n 1 = 0,6; n2 =0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*•О  экз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется равной результирующей оценке за послед-

ний модуль последнего года проведения дисциплины. 

 

 

 

 


