
 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Кафедра высшей математики 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Эконометрика 
 

для образовательной программы Менеджмент 

направления подготовки 38.03.02 Менеждмент 

уровень бакалавриат 

 

 

Разработчик программы 

Радионова М.В., к.ф.-м.н., доцент, mradionova@hse.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры высшей математики 

«29» августа  2017 г. 

 

Зав. кафедрой А.П. Иванов________  

 

Утверждена академическим советом образовательной программы «Менеджмент» направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент,  образовательных программ «Маркетинг» и «Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» направления подготовки  38.04.02 Ме-

неджмент,  образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» направ-

ление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

протокол от «05» сентября 2017 г., № протокола 8.2.2.1-30-09/07 

 

Академический руководитель образовательной программы «Менеджмент» 

Д.Г. Артемьев _________________  

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Эконометрика» для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

уровень бакалавр 
 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Эконометрика, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

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

 Основной образовательной программой высшего образования «Менеджмент» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 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 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 Знать основные методы эконометрического исследования и способы их применения к 

решению конкретных задач менеджмента 

 Уметь применять полученные в ходе изучения дисциплины знания и методы при выявле-

нии и анализе объективных тенденций рынка 

 Иметь навыки по  осуществлению обоснованного выбора вариантов возможных решений  

 

Уровни формирования компетенций:  

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-

УК-2  

РБ/СД 

Демонстрирует спо-

собность анализа 

Лекция, практиче-

ское занятие 
Аудиторные заня-
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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 

блем в профессиональ-

ной области 

предметной области; 

определение про-

блемного вопроса. 

тия 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из раз-

личных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессио-

нальных задач 

УК-5 РБ/СД 

Демонстрирует уме-

ние искать и анализи-

ровать информацию 

из различных источ-

ников. 

Самостоятельная 

работа; подбор 

необходимой ин-

формации по до-

машним исследо-

вательским проек-

там 

Работа на практи-

ческих занятиях 

включая подго-

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, 

МЦ 

Распознает тип по-

ставленной за- 

дачи, обосновывает 

применимость метода 

решения, применяет 

необходимый метод, 

интерпретирует по-

лученный результат, 

оценивает  

влияние внешних 

воздействий на  

полученное решение 

поставленной  

задачи 

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 работать в ко-

манде 

УК-7  

МЦ 

Демонстрирует уме-

ние работать в ко-

манде 

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 грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8  

РБ/СД 

Распознает тип по-

ставленной за- 

дачи, обосновывает 

применимость метода 

решения, применяет 

необходимый метод, 

интерпретирует по-

лученный результат, 

оценивает  

влияние внешних 

воздействий на  

полученное решение 

поставленной  

задачи, а так же де-

монстрирует умение 

грамотно обосновы-

вать и строить ком-

муникацию с сокурс-

никами 

Аудиторные заня-

тия; практические  

занятия; подго-

товка домашних 

исследовательских 

проектов. 

Работа на семи-

нарских занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

способен предложить ПК-2 СД Демонстрирует спо- Аудиторные заня- Работа на семи-
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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 

организационно - управ-

ленческие решения и 

оценить условия и по-

следствия принимаемых 

решений 

собность анализа 

предметной области; 

определение про-

блемного вопроса. 

Демонстрирует уме-

ние искать и анализи-

ровать информацию 

из различных источ-

ников. 

тия; практические  

занятия; подго-

товка домашних 

исследовательских 

проектов. 

нарских занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-21 СД 

Демонстрирует уме-

ние искать и анализи-

ровать информацию 

из различных источ-

ников. 

Аудиторные заня-

тия; работа на 

практических за-

нятиях, включая 

подготовку эко-

нометрических 

отчетов; подго-

товка домашних 

исследовательских 

проектов 

Работа на практи-

ческихх занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных исследовательских 

задач 

ПК-31 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 

практических за-

нятиях, включая 

подготовку эко-

нометрических 

отчетов; подго-

товка домашних 

исследовательских 

проектов. 

Работа на практи-

ческих занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Способен выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с 

поставленной научной 

задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов 

и обосновать получен-

ные выводы  

ПК-32  

СД 

Демонстрирует спо-

собность применять 

полученные знания 

для поиска методов и 

моделей, характери-

зующих данную об-

ласть исследования; 

четко формулирует 

задачи в проблемных 

ситуациях, анализи-

рует условия и обос-

нованно выбирает 

методы решения, уве-

ренно интерпретирует 

результаты. 

Аудиторные заня-

тия; работа на 

практических за-

нятиях, включая 

подготовку эко-

нометрических 

отчетов; подго-

товка домашних 

исследовательских 

проектов. 

Работа на практи-

ческихх занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально- экономиче-

ских процессах и явле-

ниях, выявлять законо-

мерности изменения со-

циально-экономических 

показателей 

 ПК-34  

СД, МЦ 

Показывает способ-

ность определения 

типа данных, необхо-

димых для построе-

ния модели, а также 

знает способы поиска 

информации и мето-

ды предвари- тельно-

го анализа данных и 

эконометрического 

моделирования. 

Аудиторные заня-

тия; практические 

занятия; подго-

товка домашних 

исследовательских 

проектов. 

Работа на семи-

нарских занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

Способен использовать ПК-35  Применяет компью- Работа на практи- Работа  на прак-
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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 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии 

СД, МЦ терное программное 

обеспечение для об-

работки имеющейся 

информации. Знает и 

может использовать 

на практике инстру-

ментальные методы. 

ческих занятиях, 

включая подго-

товку экономет-

рических отчетов 

с использованием 

специальных про-

граммных средств; 

выполнение эмпи-

рических расчетов 

в рамках подго-

товки домашних 

исследовательских 

проектов с после-

дующей презента-

цией результатов в 

форме постер-

презентации. 

тических  заняти-

ях, включая под-

готовку экономет-

рических отчетов; 

подготовка  до-

машних исследо-

вательских проек-

тов. 

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:  

 Математика 

 Теория вероятности и математическая статистика  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа Лекции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды ра-

боты 

1 Введение в эконометрику 12 2  0 
 

10 

2 

Вспомогательные сведения из теории 

вероятностей, математической статисти-

ки и линейной алгебры 

32 2  4 
 

26 

3 
Анализ однофакторной регрессионной 

модели 
46 6  10 

 
30 

4 

Анализ общей линейной модели наблю-

дений  при классических предположени-

ях 

50 8  10 
 

32 
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6 

5 

Анализ линейной модели наблюдений 

при отклонениях от классических пред-

положений. 

50 6  10 
 

34 

 
ИТОГО 190 24 0 34 0 132 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

Текущий Контрольная 

работа  

   * Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен   
8 

 * Письменная работа 80 минут. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

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,  
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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. 

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 

Верно выполнены 0 или 6 заданий 1 

 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение в эконометрику 

Введение в эконометрическое моделирование. Области применения эконометрических 

моделей. Основные виды моделей зависимости. Характеристика переменных, входящих в модели. 

Примеры 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.  

 

3. Анализ однофакторной регрессионной модели  

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

Корреляционное поле наблюдений и его применение к выбору формы регрессии. Оценки методом 

наименьших квадратов коэффициентов ПЛРМ. Интерпретация коэффициентов ПЛРМ. 

Коэффициент детерминации 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 нелинейной 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 предположений 
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Возможные отклонения от предположений классической общей линейной модели наблюдений 

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

последствия, обнаружение и методы устранения; гетероскедастичность, ее суть, последствия, 

обнаружение и методы смягчения проблемы гетероскедастичности; Исследовательские методы 

проверки отсутствия гомоскедастичности: тесты Спирмена, Голдфелда–Квандта, Уайта. 

Мультиколлинеарность, ее суть, последствия, определение и методы устранения. Взвешенный МНК 

как частный случай обобщенного МНК; содержательный смысл этого подхода. Метод 

максимального правдоподобия. 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 практических 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. 

а. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам 

такой работы. 

б. 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; 

- 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. 

4. 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, 

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

сти и умению. 

5. 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. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и итоговой 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 ). 

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).  

13. Метод наименьших квадратов (МНК) и его геометрическая интерпретация 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 модели в целом, для проверки свойств 

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

ном виде, а также с использованием остаточной суммы квадратов или коэффициента детерминации.  

17. Фиктивные переменные и их применение в множественных регрессионных моделях для 

анализа сезонности; для описания структурных изменений; к исследованию влияния неколиче-

ственной переменной. 

18. Запись множественной линейной регрессионной модели в центрированных и нормиро-

ванных переменных. Представление оценки МНК параметров ОЛМН и коэффициента детермина-

ции через элементы выборочной корреляционной матрицы исходных переменных. Интерпретация 

бета-коэффициентов. 

19. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: автокорреляция, гете-

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

мальные методы обнаружения их обнаружения, возможные экономические причины возникнове-

ния.  

20. Природа проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастичности. Последствия ге-

тероскедастичности. Способы выявления гетероскедастичности. Методы преодоления гетеро-

скедастичности. 

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

регрессий. Показатели качества нелинейных моделей. 
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22. Понятия временного ряда, автоковариационной и автокорреляционной функций, стацио-

нарной случайной последовательности.  

23. Модель авторегрессии первого порядка, проверка ее стационарности и вывод автокова-

риационной функции при классических предположениях.  

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

25. Основные компоненты произвольного временного ряда, аддитивная и мультипликатив-

ная модели. Обнаружение неслучайной компоненты временного ряда с помощью критерия серий.  

26. Основные подходы к анализу нестационарного временного ряда: регрессионные методы, 

методы скользящего среднего, адаптивные методы.  

27. Понятия полной и квази- мультиколлинеарности. 

10.2 Примеры заданий текущего контроля 

 

Содержание контрольной работы: 

1. Корреляционное поле наблюдений и его применение к выбору формы регрессии.  

2. Оценка наименьших квадратов коэффициентов ПЛРМ. Интерпретация коэффициен-

тов ПЛРМ.  

3.  Остаточная сумма квадратов. Разложение выборочной дисперсии зависимой пере-

менной  в виде суммы дисперсии эмпирической регрессии и дисперсии остатков.  

4.  Коэффициент детерминации и его свойства. Оценка дисперсии ошибки модели и ее 

свойства.  

5. Предположения классической ПЛРМ. Теорема Гаусса-Маркова. 

6. Основные показатели качества парной линейной регрессионной модели.  

7. Статистические свойства оценок наименьших квадратов коэффициентов ПЛРМ. 

8. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотез об их 

значимости ( t – тест ). 

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

ПЛРМ. 

Решите следующие задания: 

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

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

менных допускает описание с помощью парной линейной регрессионной модели?  

   1. exp( )Y c dX       ;         2.    
1

1 exp( )
Y

c dX 


  
; 

   3.    
dY cX   ;                          4.     

1
Y

c dX
 

 .
; 

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

 

Задание 2.  Какое из уравнений регрессий является нелинейным по параметрам 

          1.  
X

XY ab  ;                                       2.  
2

XY a bX cX   ;    

          3.   X

b
Y a

X
    ;                           4.  1 2lnXY aX b X  . 

 

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

 

Задание 3. В результате анализа данных найдены 
21, 4, 1, 4,XX Y XY S     2 1.YS   В этом 

случае точечная оценка функции регрессии XY a bX   при 1X   равна: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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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-
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2

1 1

4.
1

 

i

i i ii i i

i

i ii

y
a b

x x x

a bn y
x


 



  


  

 

 

соответствует регрессионной модели 
2

,  1 .i i i

i

b
y ax i n

x
      

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

 

Задание 5. По результатам 10 наблюдений исследовалась зависимость Y  от X . Найдены значения 

следующих статистик: 
2 21, 4, 1, 4, 10,X YX Y XY S S      4.RSS   В этом случае с веро-

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

XY a bX   при 3X   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 2R  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:     6 + 3 XY X  в предположении, что резуль-

таты этих наблюдений связаны моделью i i iy a bx    . Были найдены также стандартные ошибки 

оценок параметров регрессии: 2, 3.
a b

S S    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
 

   
1

270,
n

i i

i

X Y



 

2

1

100,
n

i

i

X


 2

1

1000
n

i

i

Y



. 

 Выборочный коэффициент корреляции равен: 

 

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

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Примеры тестовых и контрольных заданий приведены в приложении (см. Фонды оценочных 

средств по дисциплине) 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
При формировании оценки за  текущий контроль преподаватель учитывает оценку за кон-

трольную работу. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов 

при обсуждении вопросов, правильность решения задач; выполнение миниконтролей по заранее 

озвученным темам дисциплины, выполнение домашних заданий по тематике. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед текущим или итоговым контролем и 

называется - Оаудиторная. Также преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по вы-

полнению домашних заданий по тематике прошедших семинаров и минитестов по заранее озвучен-

ным 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 контролем и называется – 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 самостоятельная 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

О текущий  =  О к/р. 

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 итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.biblio-online.ru/viewer/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586#page/1
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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 

12.5  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

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

нометрических отчетов и домашних контрольных работ.  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для семинарских занятий, домашние задания по семинарским занятиям, вспомога-

тельный лекционный материал, примеры разобранных решений размещены на http://lms.hse.ru. За-

дания для самоконтролей, для подготовки к контрольным мероприятиям и итоговой работе разме-

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

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=440758

