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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину Эконометрика 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-информатика» 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным в 

2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика в области обучения являются: 

 приобретение студентами базовых знаний по эконометрике; 

 знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

 формирование умения решать типовые задачи дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и утверждения дисциплины Эконометрика в их взаимосвязи.  

 Знать основные методы эконометрического исследования и способы их применения к 

решению конкретных задач  

 Уметь доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и исходных 

предположений, самостоятельно пользоваться эконометрическими методами. 

 Уметь грамотно давать экономическую интерпретацию  получаемых в ходе вычислений 

результатов.  

 Приобрести опыт построения эконометрических моделей, включая проверку их адекват-

ности реальным данным.  

 Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении прикладных задач 

экономического содержания.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Иметь навыки по  осуществлению обоснованного выбора вариантов возможных решений  

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 РБ/СД Демонстрирует спо-

собность анализа 

предметной области; 

определение про-

блемного вопроса. 

Лекция, семинар, 

практическое за-

нятие 

Аудиторные заня-

тия; семинарские 

занятия. 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

УК-5 РБ/СД Демонстрирует уме-

ние искать и анализи-

ровать информацию 

Самостоятельная 

работа; подбор 

необходимой ин-

Работа на семи-

нарских занятиях, 

включая подго-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

вать информацию из раз-

личных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

из различных источ-

ников. 

формации по до-

машним исследо-

вательским проек-

там 

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Способен вести исследо-

вательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов 

УК-6 РБ/СД Демонстрирует спо-

собность анализа 

предметной 

области; определение 

проблемного вопроса; 

поиска 

и анализа данных, 

необходимых для 

решения проблемного 

вопроса; построение 

эконометрической 

модели, наилучшим 

образом соответ-

ствующей проблем-

ной области и дан-

ным; интерпретации 

результатов. 

Работа на семи-

нарских занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Работа на семи-

нарских занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Способен обрабатывать, 

анализировать и систе-

матизировать информа-

цию по теме исследова-

ния, используя соответ-

ствующий математиче-

ский аппарат и инстру-

ментальные 

 ПК-31 РБ/СД 
Демонстрирует уме-

ние оценивать и от-

бирать наиболее важ-

ную информацию, 

максимально полез-

ную для решения по-

ставленных задач при 

выполнении домаш-

них заданий 

Аудиторные заня-

тия; работа на се-

минарских заняти-

ях, включая под-

готовку экономет-

рических отчетов; 

подготовка до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Работа на семи-

нарских занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономика 

 Теория вероятности и математическая статистика  

 Математический анализ 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов 

 Интеллектуальные системы 
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 Введение в машинное обучение 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение в эконометрику 4 2 0 
 

2 

2 

Вспомогательные сведения из теории 

вероятностей, математической статисти-

ки и линейной алгебры 

16 2 4 
 

10 

3 
Анализ однофакторной регрессионной 

модели 
38 8 10 

 
20 

4 

Анализ общей линейной модели наблю-

дений  при классических предположени-

ях 

46 8 10 
 

28 

5 

Анализ линейной модели наблюдений 

при отклонениях от классических пред-

положений. 

48 6 10 
 

32 

 
ИТОГО 152 26 34 

 
92 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий Контрольная 

работа  

*    Письменная работа 80 минут 

Домашняя 

работа 

 *  1 Письменная работа в виде эконометри-

ческого исследования на основе само-

стоятельно выбранных данных, выпол-

ненная в программе Gretl. Работа сдает-

ся в бумажной и электронной форме. 

Срок выполнения – 2 недели. 

Итоговый Экзамен   *  + Письменная работа 80 минут. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Стандартные критерии оценивания экзаменационной тестовой работы: 

Характеристика решения (первичные баллы) Оценка 

Верно выполнены от 25 до 30 заданий 10 

Верно выполнены 23 или 24 задания 9 

Верно выполнены 21 или 22 задания 8 

Верно выполнены 19 или 20 заданий 7 

Верно выполнены 17 или 18 заданий 6 

Верно выполнены 15 или 16 заданий 5 

Верно выполнены 13 или 14 заданий 4 

Верно выполнены 11 или 12 заданий 3 

Верно выполнены 7 или 10 заданий 2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Верно выполнены 0 или 6 заданий 1 

 

 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается спо-

собность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость метода  ре-

шения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оценить влияние  

внешних воздействий на полученное 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 случаях) проставля-

ются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными  примерами 

и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и  четком и исчер-

пывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представления ре-

шаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алгоритма или по-

следовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиального характе-

ра (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

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

точности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие до-

полнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по кон-

тролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в последующем 

более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному написанию 

ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов 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, сопро-

вождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отно-

шения к изучаемой теме. 

8. Содержание дисциплины 

 

1. Введение в эконометрику 

Введение в эконометрическое моделирование. Области применения эконометрических моде-

лей. Основные виды моделей зависимости. Характеристика переменных, входящих в модели. При-

меры эконометрических моделей. Классификация переменных в эконометрических моделях. Этапы 

эконометрического исследования.  

 

2. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической статистики и 

линейной алгебры  

Случайные величины. Описательные статистики. Виды распределений.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Анализ однофакторной регрессионной модели  

Простейшая линейная регрессионная модель (ПЛРМ). Природа случайной ошибки. Корреляци-

онное поле наблюдений и его применение к выбору формы регрессии. Оценки методом наимень-

ших квадратов коэффициентов ПЛРМ. Интерпретация коэффициентов ПЛРМ. Коэффициент детер-

минации и его свойства. Теорема Гаусса–Маркова. Доверительные интервалы для коэффициентов 

регрессии и проверка гипотез об их значимости (t – тест). Проверка значимости всей регрессии на 

основе критерия Фишера. Прогнозирование значения зависимой переменной по ПЛРМ, точность 

прогноза. Функциональные преобразования в линейной регрессионной модели. Линеаризация не-

линейной регрессионной модели.  

 

4. Анализ общей линейной модели наблюдений при классических предположениях 

Множественный регрессионный анализ: особенности спецификации модели, отбор факторов при 

построении множественной регрессии. Классическая нормальная линейная модель множественной 

регрессии, оценка параметров методом МНК, ковариационная матрица и ее выборочная оценка. 

Оценка дисперсии возмущений. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и 

функции регрессии. Оценка значимости множественной регрессии.  

 

5. Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от классических предполо-

жений 

Возможные отклонения от предположений классической общей линейной модели наблюдений 

(ОЛМН): закон распределения, отличный от нормального; автокорреляция, ее суть, причины, по-

следствия, обнаружение и методы устранения; гетероскедастичность, ее суть, последствия, обнару-

жение и методы смягчения проблемы гетероскедастичности; Исследовательские методы проверки 

отсутствия гомоскедастичности: тесты Спирмена, Голдфелда–Квандта, Уайта. Мультиколлинеар-

ность, ее суть, последствия, определение и методы устранения. Взвешенный МНК как частный слу-

чай обобщенного МНК; содержательный смысл этого подхода. Метод максимального правдоподо-

бия. Реализация этого метода для модели с двумя группами однородных наблюдений.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, семинары, подготовка экономет-

рических отчетов; подготовка домашних исследовательских проектов. 

9. Образовательные технологии 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно разрабо-

тать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы сту-

дентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 

завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, опреде-

лив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной 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. Её цель – формирова-

ние у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самосто-

ятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельно-

сти студентов; 

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

данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональ-

ной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педаго-

гической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 

возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

66. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 

обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, 

диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- 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 литературы (учебни-

ки, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты 

лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистиче-

ские данные и др.); 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 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; 

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; 

- 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 информации на лекции пе-

редается 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, 
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что восприятие лекций студентами младших и старших курсов существенно отличается по готовно-

сти и умению. 

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

тивность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка зна-

ний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального 

стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для 

преподавателя и студента. 

9.1 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентам 

следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а также руковод-

ствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар мате-

риалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Домашнее задание необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контроль-

ные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным 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 полученных знаний нахо-

дить наиболее эффективное решение поставленных проблем 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Вспомогательные сведения из теории вероятности и математической статистики (случай-

ные величины, основные числовые характеристики случайных величин  и их свойства, типы рас-

пределений, статистические оценки и их свойства и др.). 

2. Введение в эконометрику (типы данных, типы эконометрических моделей, основные эта-

пы 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 зависимой переменной  

в виде суммы дисперсии эмпирической регрессии и дисперсии остатков.  

6. Коэффициент детерминации и его свойства. Оценка дисперсии ошибки модели и ее свой-

ства.  

7. Предположения классической ПЛРМ. Теорема Гаусса-Маркова. 

8. Основные показатели качества парной линейной регрессионной модели.  

9. Статистические свойства оценок наименьших квадратов коэффициентов ПЛРМ. 

10. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотез об их зна-

чимости ( t – тест ). 
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11. Прогнозирование значения зависимой переменной и ее среднего значения с помощью 

ПЛРМ 

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

пись в скалярной и матричной формах).  

1. Метод наименьших квадратов (МНК) и его геометрическая интерпретация в случае ОЛМН 

2. Теорема Гаусса-Маркова для ОЛМН.  

3. Анализ качества множественной линейной регрессионной модели с использованием коэффици-

ента детерминации и скорректированного коэффициента детерминации. 

4. Формулировка общей линейной гипотезы.  Содержательные примеры линейных гипотез: о зна-

чимости коэффициентов; о значимости регрессионной модели в целом, для проверки свойств 

функции Кобба-Дугласа и др. F – статистика для проверки линейной гипотезы. Ее запись в мат-

ричном виде, а также с использованием остаточной суммы квадратов или коэффициента детер-

минации.  

5. Фиктивные переменные и их применение в множественных регрессионных моделях для анализа 

сезонности; для описания структурных изменений; к исследованию влияния неколичественной 

переменной. 

6. Запись множественной линейной регрессионной модели в центрированных и нормированных 

переменных. Представление оценки МНК параметров ОЛМН и коэффициента детерминации че-

рез элементы выборочной корреляционной матрицы исходных переменных. Интерпретация бета-

коэффициентов. 

7. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: автокорреляция, гетеро-

скедастичность различных наблюдений; закон распределения отличный от нормального. Нефор-

мальные методы обнаружения их обнаружения, возможные экономические причины возникно-

вения.  

8. Природа проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастичности. Последствия гетеро-

скедастичности. Способы выявления гетероскедастичности. Методы преодоления гетеро-

скедастичности. 

9. Нелинейные модели. Классы нелинейных регрессий. Методы оценивания нелинейных регрессий. 

Показатели качества нелинейных моделей. 

10. Понятия временного ряда, автоковариационной и автокорреляционной функций, стационар-

ной случайной последовательности.  

11. Модель авторегрессии первого порядка, проверка ее стационарности и вывод автоковариа-

ционной функции при классических предположениях.  

12. Обнаружение автокорреляции 1-го порядка с помощью критерия Дарбина – Уотсона.  

 

 

 

10.2. Примеры заданий контрольной работы 

Содержание контрольной работы: 

1. Вспомогательные сведения из теории вероятности и математической статистики (случай-

ные величины, основные числовые характеристики случайных величин  и их свойства, типы рас-

пределений, статистические оценки и их свойства и др.). 

2. Введение в эконометрику (типы данных, типы эконометрических моделей, основные эта-

пы 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 зависимой переменной  

в виде суммы дисперсии эмпирической регрессии и дисперсии остатков.  
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6. Коэффициент детерминации и его свойства. Оценка дисперсии ошибки модели и ее свой-

ства.  

7. Предположения классической ПЛРМ. Теорема Гаусса-Маркова. 

8. Основные показатели качества парной линейной регрессионной модели.  

9. Статистические свойства оценок наименьших квадратов коэффициентов ПЛРМ. 

10. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотез об их зна-

чимости ( t – тест ). 

11. Прогнозирование значения зависимой переменной и ее среднего значения с помощью 

ПЛРМ. 

Решите следующие задания: 

 

Задание 1.  Пусть Y  и  – случайные величины, X – неслучайная переменная, – неизвест-

ные параметры модели. Какая из регрессионных моделей после некоторых преобразований пере-

менных допускает описание с помощью парной линейной регрессионной модели?  

   1.   ;         2.    ; 

   3.    ;                          4.     
.
; 

1.    1  2.     2** 3.    3 4.    4 5.   Нет ответа 

 

Задание 2.  Какое из уравнений регрессий является нелинейным по параметрам 

          1.   ;                                       2.  ;    

          3.    ;                           4.  . 

 

1.    1 ** 2.     2 3.    3 4.    4 5.   Нет ответа 

 

Задание 3. В результате анализа данных найдены   В этом 

случае точечная оценка функции регрессии  при  равна: 

 

1.    2,5 2.     4,5 3.    3,0 4.    4,0** 5.   Нет ответа 

 

Задание 4. Какая из систем нормальных уравнений 
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соответствует регрессионной модели  

1.    1 2.     2 3.      3** 4.      4 5.   Нет ответа 
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Задание 5. По результатам 10 наблюдений исследовалась зависимость Y  от X . Найдены значения 

следующих статистик:   В этом случае с веро-

ятностью 0,8 разница между верхней и нижней границами интервальной оценки функции регрессии 

 при  равна:  

 

1.     0,89** 2.   1,18 3.    1,48 4.    1,78 5.   Нет ответа 

 

Задание 6. Остаточная сумма квадратов RSS равна 1. Выборочная дисперсия зависимой переменной 

по 20 наблюдениям равна 2. Тогда коэффициент детерминации  равен: 

 

1.     0,975** 2.   0,5 3.    0,95 4.    0,8 5.   0,025 

 

Задание 7. По данным 10 фирм получено уравнение регрессии для объема реализации товарной 

продукции Y в зависимости от затрат на рекламу X:    в предположении, что резуль-

таты этих наблюдений связаны моделью . Были найдены также стандартные ошибки 

оценок параметров регрессии:   Значение t-статистики при проверке гипотезы о зна-

чимости (существенности) коэффициента  b оказалось равным: 

 

1.    1,5 2.     2 3.      1** 4.      3 5.   6 

 

Задание 8. Известны следующие результаты наблюдений:  

1 1

10, 30, 80,
n n

i i

i i

n X Y
 

   
 

. 

 Выборочный коэффициент корреляции равен: 

 

1.    0,75 2.    0,5** 3.      -0,5 4.      -0,75 5.   0,25 

 

Содержание домашней работы: 

 

1. Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с классическими  предположениями 

(запись в скалярной и матричной формах).  

2.  Метод наименьших квадратов (МНК) и его геометрическая интерпретация в случае ОЛМН 

3. Теорема Гаусса-Маркова для ОЛМН.  

4. Анализ качества множественной линейной регрессионной модели с использованием коэффици-

ента детерминации и скорректированного коэффициента детерминации. 

5. Формулировка общей линейной гипотезы.  Содержательные примеры линейных гипотез: о зна-

чимости коэффициентов; о значимости регрессионной модели в целом, для проверки свойств 

функции Кобба-Дугласа и др. F – статистика для проверки линейной гипотезы. Ее запись в мат-

ричном виде, а также с использованием остаточной суммы квадратов или коэффициента детер-

минации.  

6. Фиктивные переменные и их применение в множественных регрессионных моделях для анализа 

сезонности; для описания структурных изменений; к исследованию влияния неколичественной 

переменной. 

7. Запись множественной линейной регрессионной модели в центрированных и нормированных 

переменных. Представление оценки МНК параметров ОЛМН и коэффициента детерминации че-

2 21, 4, 1, 4, 10,X YX Y XY S S     4.RSS 

XY a bX  3X 

2R

  6 + 3 XY X

i i iy a bx   

2, 3.
a b

S S 

1
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n

i i

i

X Y
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рез элементы выборочной корреляционной матрицы исходных переменных. Интерпретация бета-

коэффициентов. 

8. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: автокорреляция, гетеро-

скедастичность различных наблюдений; закон распределения отличный от нормального. Нефор-

мальные методы обнаружения их обнаружения, возможные экономические причины возникно-

вения.  

9. Природа проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастичности. Последствия гетеро-

скедастичности. Способы выявления гетероскедастичности. Методы преодоления гетеро-

скедастичности. 

10. Нелинейные модели. Классы нелинейных регрессий. Методы оценивания нелинейных ре-

грессий. Показатели качества нелинейных моделей. 

11. Понятия временного ряда, автоковариационной и автокорреляционной функций, стационар-

ной случайной последовательности.  

12. Модель авторегрессии первого порядка, проверка ее стационарности и вывод автоковариа-

ционной функции при классических предположениях.  

13. Обнаружение автокорреляции 1-го порядка с помощью критерия Дарбина – Уотсона.  

 

Домашнее задание  

Цель работы – проведение самостоятельного исследования с применением изученных в 

рамках курса эконометрического моделирования. Необходимо выбрать данные для исследования. 

Данные могут быть кросс-секционными или временными рядами.  

Что должно быть предъявлено в работе 

1. Постановка исследовательской задачи. Актуальность темы. Постановка исследовательского 

вопроса.  Формулировка интересных содержательных гипотез.  (Например, Н1: размер банка отри-

цательно влияет на вероятность банкротства банка). Гипотез возможно 4-5.   

2. Данные. Описание имеющихся данных (как рассчитываются и в чем измеряются), обозначе-

ния, источники данных (со ссылками), предварительный анализ данных с выявлением и исключе-

нием имеющихся выбросов, анализ описательных статистик и графический анализ переменных и 

интерпретация. (Проанализируйте исходную выборку на наличие статистических выбросов, ис-

пользуя различные способы: здравый смысл, анализ описательных статистик и гистограммы, анализ 

ящичковых диаграмм. Рассчитайте и проинтерпретируйте описательные статистики по каждой пе-

ременной, включая фиктивную переменную. Проверьте однородность данных с помощью коэффи-

циента вариации по каждой переменной, и нормальность распределения переменных с помощью: 

гистограмм, графиков Квантиль-Квантиль, коэффициентов асимметрии и эксцесса, теста Жарке-

Бера (Jarque-Bera)). Если были обнаружены выбросы, то от них можно избавиться и снова прове-

рить данные на однородность, нормальность, наличие выбросов.  

3. Корреляционный анализ, проверка на значимость коэффициентов корреляции. Выводы о ха-

рактере распределения переменных. Сделайте предварительные предположения о наличии мульти-

коллинеарности.  Если требуется, то нахождение автокорреляционных функций, построение графи-

ков временных рядов и также выводы и предположения.  

4. Эконометрическая модель. Выбор и обоснование спецификации модели (необходимо ис-

пользование как линейной, так и нелинейной функциональной формы). Проверка предпосылок тео-

ремы Гаусса-Маркова и гипотезы о нормальности случайной ошибки. Проверка линейно-

го/нелинейного ограничения с помощью теста Вальда и структурного сдвига/изменения с помощью 

теста Чоу с обоснованием их природы и интерпретацией полученного результата. Проверка гипоте-

зы о лишних/пропущенных переменных. Тестирование функциональной формы модели с помощью 

теста Рамсея. Если данные временные ряды, то проверка на стационарность. Проверка на коинте-

грацию данных. Соответствующие выводы.  
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5. Эмпирические результаты. Выбор наилучшей модели с интерпретацией статистической и 

экономической значимости найденных коэффициентов и модели в целом. Все коэффициенты долж-

ны быть проинтерпретированы в соответствии с их значимостью. 

6. Заключение. Обсуждение основных результатов, обсуждение ограничений достигнутого 

решения. Выводы о том, какие гипотезы были выполнены, а какие нет. Обоснование, почему неко-

торые гипотезы не были приняты. Каким образом можно улучшить построенную модель? 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий приведены в приложении (см. Фонды оценочных 

средств по дисциплине) 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

при обсуждении вопросов на семинаре, правильность решения задач на семинаре, выполнение ми-

никонтролей по заранее озвученным темам дисциплины. Оценки за работу на семинарских занятиях 

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

минарских занятиях определяется перед итоговым экзаменом и называется – Оаудиторная. Также пре-

подаватель оценивает самостоятельную работу студентов по выполнению домашних заданий по 

тематике прошедших семинаров и минитестов по заранее озвученным темам дисциплины в системе 

«Траектория». Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контро-

лем и называется – Осам. раб.  

При формировании оценки за итоговый контроль преподаватель учитывает оценку за до-

машнее задание. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов при обсуждении вопросов на семинаре, правильность решения задач на семинаре, 

выполнение миниконтролей по заранее озвученным темам дисциплины, выполнение домашних за-

даний по тематике прошедших семинаров. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

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

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем и называется - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения ин-

дивидуального домашнего задания по разделу 2.  Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам.раб. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная= 0,4* О текущий + 0,2* О аудиторная  + 0,4* О сам.раб. 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных 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 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: арифметический.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке за последний модуль последнего года проведения дисциплины. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Курышева, 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 

12.2 Основная литература 

1. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 180 с. — (Бакалавр. Ака-

демический курс). — http://www.biblio-online.ru/viewer/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-

024D6FA20586#page/1 

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

ев, 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 

12.3 Дополнительная литература  

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 

12.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point) и Gretl для оформления 

эконометрических отчетов и домашних контрольных работ.  

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы раз-

мещены на lms.hse.ru 

Задания для самоконтролей, для подготовки к контрольным мероприятиям и итоговой работе 

размещены на http://trajectory.hse.perm.ru. 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора и ноутбука. 
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