
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

  

  

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМЕТРИКА 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2015 



Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика» составлена в соответствии 

с требованиями ООП для студентов направления 38.03.01 «Экономика» на базе ФГОС ВПО. 

 

 

 

Составитель: Кучерова С.В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики и мо-

делирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры математики и моделирования от 27.01.2011 г., 

протокол № 6. Редакция 2015г. протокол № 9 от  22.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ММ   ______________   Мазелис Л.С. 

                                                     подпись   

 

 

«____»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Современное экономическое образование держится на трёх опорах: макроэкономике, 

микроэкономике и эконометрике – утверждает академик В.Л. Макаров. В последнее десяти-

летие на западе курсы эконометрики, ранее читаемые в магистерских программах, стали ак-

тивно включаться и в бакалаврские программы по экономике. Однако в российском образо-

вании только в последние годы эконометрика стала занимать соответствующее ей место. 

Только в Государственных образовательных стандартах второго поколения эконометрика 

впервые включена в основную образовательную программу подготовки экономистов как 

дисциплина федерального компонента по циклу общих математических и естественно-

научных дисциплин. 

К числу наиболее актуальных проблем относится то, что деятельность в любой области 

экономики требует от специалиста при принятии управленческих решений применения со-

временных количественных методов, позволяющих анализировать информационные масси-

вы и строить модели, описывающие реальные экономические процессы. Высказывание из-

вестного эконометриста, президента Американской экономической ассоцииации Цви Грил-

лихеса «Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для 

изучения окружающего экономического мира» говорит о значении эконометрических мето-

дов как на макро-уровне, так и на микро-уровне. Эконометрические методы дают мощный 

инструмент для прогнозирования в бизнесе с учётом неопределённости внешних и внутрен-

них условий экономического процесса. 

Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами как  «Экономиче-

ская теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». Для изучения дисци-

плины «Эконометрика» необходимо владение материалом дисциплин «Высшая математика» 

(разделами «Теория вероятностей», «Математическая статистика»), «Экономическая тео-

рия». Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необхо-

димы для успешного освоения таких дисциплин, как «Теория принятия решений», «Эконо-

метрическое моделирование», «Многомерные статистические методы». Освоенные студен-

тами методика моделирования процессов и техника прогнозирования несомненно найдут 

применение в деятельности любого менеджера при принятии управленческих решений. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение методов количественного 

выражения взаимосвязей экономических процессов и явлений и освоение методов анализа 

информации и прогнозирования развития бизнес-процессов.  

Задачи дисциплины заключаются: в изучении пространственных и временных экономет-

рических моделей, описывающих поведение экономических агентов;  в освоении методов 

бизнес-прогнозирования; в освоении современных эконометрических пакетов прикладных 

программ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части профессионального цикла ООП.  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дис-

циплины.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Формируемые компетенции 

Название 

ООП Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

Экономика 

 
Б.3 

ПК-6 - способен на 

основе описания эко-

номических процессов 

и явлений строить 

стандартные теорети-

ческие и эконометри-

ческие модели, анали-

зировать и содержа-

тельно интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты; 

 

Знания: методов  построения эконометрических 

моделей     объектов, явлений и процес-

сов; 

Умения: 1) рассчитывать на основе  типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы экономические  и соци-

ально-экономические показатели; 

2) прогнозировать  на основе стандарт-

ных  теоретических    и эконометриче-

ских  моделей поведение экономиче-

ских агентов, развитие экономических  

процессов и явлений на микро- и мак-

роуровне; 

Владения:  методами и приемами          анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью   стандартных теоретических  

и эконометрических     моделей;  

ПК-8 - способен ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей; 

Умения: 1) анализировать и интерпретировать    

данные  отечественной и          зарубеж-

ной статистики          о социально-

экономических       процессах и явлени-

ях;  

2)  выявлять тенденции   изменения со-

циально-экономических показателей; 

Владения:  современными методами сбора, обра-

ботки  и  анализа экономических и со-

циальных данных;  

ПК-10 - способен ис-

пользовать для реше-

ния аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии   

Умения: 1) строить  на  основе описания     ситу-

аций стандартные             теоретические       

и эконометрические     модели;  

2) анализировать и       содержательно 

интерпретировать     полученные           

результаты;    

Владения:  современной    методикой  построения 

эконометрических     моделей;              

 

1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Курс читается для бакалавров третьего курса в осеннем семестре в объеме 144 часов (4 

зачетные единицы) из них аудиторных 68 часов. На самостоятельное изучение дисциплины 

выделяется 47 часов; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет  20 процентов 

от аудиторных занятий. 

 В учебном процессе предусмотрены активные формы обучения в виде тренингов, груп-

повых дискуссий. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной ра-

боте по решению текущих и индивидуальных домашних заданий. Индивидуальные домаш-

ние задания представляют собой исследование реальных ситуаций.  



1.5. Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Для контроля знаний студентов используется рейтинговая система. В процессе обучения 

студент должен выполнять лабораторные работы и  индивидуальные домашние задания.  

Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляются с использованием орга-

низационных форм и количественных показателей контроля, закрепленных для данной дис-

циплины в соответствии с действующей системой оценки успеваемости студентов. 

Текущий контроль предполагает: 

- проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуаль-

ных заданий и лабораторных работ; 

- опросы и групповые дискуссии. 

Промежуточный контроль осуществляется путем проведения промежуточных аттестаций 

в виде тестирования преподавателем, проводящим лекционные занятия. 

Дисциплина завершается экзаменом в 5-м семестре. Экзамен проводится в форме тести-

рования в системе СИТО, в экзаменационные тесты включаются теоретические и практиче-

ские вопросы.  Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе результатов текущих 

и промежуточной аттестаций.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Темы лекций 

Тема 1. Предмет эконометрики и методы эконометрического исследования (2 час.). 

Различные определения эконометрики, высказывания известных учёных. Три составля-

ющих эконометрики.  

Этапы эконометрического исследования: постановка проблемы, получение данных, ана-

лиз их качества, спецификация модели, оценка параметров, интерпретация результатов. 

Задачи, решаемые при эконометрическом исследовании: качественный анализ связей пе-

ременных – выделение объясняемых (эндогенных) iy  и объясняющих (экзогенных) kx ; под-

бор данных; спецификация формы связи между iy  и kx ; оценка параметров модели; анализ 

мультиколлинеарности объясняющих переменных; выявление автокорреляции, лагов; выяв-

ление тренда, циклической и случайной компонент; моделирование на основе системы вре-

менных рядов. 

Структуры данных (классификация): пространственные данные и временные ряды; коли-

чество переменных для каждой элементарной единицы (объекта);  тип измерения; источник 

информации. Обобщающие количественные показатели набора данных: выборочное среднее, 

взвешенное среднее, медиана, мода, перцентили, квартили. Возможности нахождения коли-

чественных показателей в различных шкалах. Количественные характеристики изменчиво-

сти данных: дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Графи-

ческое описание данных. 

Тема 2. Парная линейная регрессия (4 час.). 

Спецификация модели. Оценка параметров модели методом наименьших квадратов 

(МНК): система нормальных уравнений. Интерпретация коэффициентов уравнения регрес-

сии.  

Оценка адекватности модели: наличие связи между переменными, анализ дисперсии, ко-

эффициент детерминации 2R , F-критерий Фишера значимости уравнения в целом, средняя 

ошибка аппроксимации. 

Свойства оценок коэффициентов регрессии: несмещенность, точность, эффективность, 

состоятельность. Теорема Гаусса-Маркова. Оценки стандартных отклонений оценок пара-

метров регрессии. Доверительные интервалы коэффициентов регрессии. оценка значимости 

коэффициентов модели по критерию Стьюдента. Метод максимального правдоподобия 

нахождения оценок параметров регрессии. 

Тема 3. Парная нелинейная регрессия (2 час.). 



Типы нелинейности в регрессионной зависимости: нелинейность по экзогенным пере-

менным, нелинейность по параметрам. Экономические взаимосвязи, для которых целесооб-

разно применение кривых Энгеля: соотношение между спросом на определенный товар и 

общей суммой дохода, соотношение между спросом на определенный товар и ценой товара. 

Коэффициент эластичности.  

Тема 4. Множественная регрессия, оценка параметров методом наименьших квад-

ратов (4 час.). 

Спецификация модели. Отбор факторов, требования к включаемым факторам. Анализ 

корреляционной матрицы. Пути преодоления сильной межфакторной корреляции. Выбор 

формы уравнения регрессии. 

 Метод наименьших квадратов для уравнений в обычном и стандартизованном масшта-

бах. Ранжирование факторов с помощью «стандартизованных» коэффициентов. Оценка 

адекватности модели. Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты эластичности. 

Тема 5. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (4 час.). 

Проверка свойств оценок коэффициентов регрессии. Мультиколлинеарность экзогенных 

факторов. Статистика, используемая для проверки факторов на мультиколлинеарность, тео-

рема об асимптотическом 2 - распределении данной статистики. Методы смягчения муль-

тиколлинеарности.  

Оценка значимости совместного предельного вклада группы переменных с помощью F -

теста. Зависимость между F - и t - статистиками. Скорректированный коэффициент детер-

минации 2R . 

Тема 6. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена (4 час.).  

Гетероскедастичность: определение, причины и последствия гетероскедастичности. Ме-

тоды обнаружения гетероскедастичности: тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфе-

лда-Квандта., тест Глейзера.  

Автокорреляция: определение, причины и последствия автокорреляции. Критерий Дар-

бина-Уотсона проверки на автокорреляцию. Авторегрессионная схема первого порядка. Ите-

ративный метод Кокрана-Орката. Поправка Прайса-Уинстона для малых выборок. 

Тема 7. Фиктивные переменные (2 час.). 

Типы ситуаций: выбор из двух или нескольких альтернатив; ранжированный выбор; ко-

личественная целочисленная переменная. Методы использования в моделях качественных 

переменных: метод фиктивных переменных для экзогенных факторов, logit- и probit-модели 

для бинарных эндогенных переменных. Множественные совокупности фиктивных перемен-

ных, интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Фиктивные переменные 

для коэффициента наклона.  

Тема 8. Системы эконометрических уравнений (4 час.). 

Классификация систем эконометрических уравнений: внешне не связанные уравнения, 

система рекурсивных уравнений, система одновременных уравнений. Структурная и приве-

дённая формы модели. Идентифицируемые, недентифицируемые, сверхидентифицируемые 

модели. 

Методы оценивания параметров структурной модели модели: косвенный МНК, двухшаго-

вый МНК, метод максимального правдоподобия. применения систем эконометрических урав-

нений: статическая модель Кейнса, динамическая модель Кейнса, динамическая модель мак-

роэкономики Клейна, модель Хохенбалкена и Тинтнера экономики стран ЕЭС. 

Тема 9. Моделирование одномерных временных рядов (4 час.). 

Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Циклическая, трендовая и 

случайная компоненты ряда. Задачи эконометрического исследования временных рядов. 

Автокорреляционная функция ряда и выявление структуры ряда. Аналитическое вырав-

нивание методом скользящей средней. Моделирование сезонных и циклических колебаний, 

десезонализация данных. Моделирование тенденции временного ряда. 

Тема 10. Динамические эконометрические модели (4 час.). 



Явные модели Бокса-Дженкинса (ARIMA модели). Компоненты авторегрессии и сколь-

зящего среднего. Итеративная стратегия разработки модели: проверка стационарности ряда, 

выбор исходной модели, оценка параметров, анализ остатков. Построение ARIMA модели с 

использованием пакета Eveiws. 

Стохастические регрессоры. Коррелированность регрессоров и случайного члена: при-

чины и последствия. Модель авторегрессии с распределённым лагом первого порядка (ADL 

модель), сведение ADL(0,1) модели обратным преобразованием Койка к модели Койка. Мо-

дели с распределённым лагом (DL модели): конечномерные (полиномиальные лаги Алмон) и 

бесконечномерные (метод Койка). Нелинейный метод наименьших квадратов. 

2.2. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1. Парная линейная регрессия (2 час.). 

Оценка параметров модели методом наименьших квадратов (МНК): система нормальных 

уравнений. Интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Оценка адекватности моде-

ли. Свойства оценок коэффициентов регрессии: несмещенность, точность, эффективность, 

состоятельность. Доверительные интервалы коэффициентов регрессии. оценка значимости 

коэффициентов модели по критерию Стьюдента.  

Прогнозирование на основе регрессионного уравнения.  

Тема 2. Парная нелинейная регрессия (4 час.). 

Типы нелинейности в регрессионной зависимости: нелинейность по экзогенным пере-

менным, нелинейность по параметрам. Сведение нелинейного по переменным уравнения к 

линейному с помощью преобразований. Кривая Филлипса, кривые Энгеля. Коэффициент 

эластичности. Характеристическое свойство степенной функции: эластичность постоянна. 

Смещенность оценок параметров, полученных МНК. Коэффициент детерминации для нели-

нейных моделей. Метод последовательных приближений нахождения оценок параметров. 

Тема 3. Множественная регрессия, оценка параметров методом наименьших квад-

ратов (8 час.). 

Отбор факторов, требования к включаемым факторам. Анализ корреляционной матрицы. 

Пути преодоления сильной межфакторной корреляции. Выбор формы уравнения регрессии. 

Оценка параметров уравнения регрессии. Метод наименьших квадратов для уравнений в 

обычном и стандартизованном масштабах. Ранжирование факторов с помощью «стандарти-

зованных» коэффициентов. Оценка адекватности модели. Частные уравнения регрессии. 

Частные коэффициенты эластичности. 

Тренинг «Ранжирование факторов, описывающих деятельность компании,  по силе их 

воздействия на результат, оценивание статистической значимости присутствия каждого фак-

тора в модели» - 4 часа.  

Описание: Слушатели разбиваются на группы 3-4 чел. Каждой группе предоставляется 

информация о некоторой условной компании (за которой стоит реальная ситуация с реаль-

ной компанией). Группа выполняет ранжирование факторов, описывающих деятельность 

компании,  по силе их воздействия на результат, оценивание статистической значимости 

присутствия каждого фактора в модели, определение тесноты связи между результатом и со-

ответствующим фактором при неизменном уровне других факторов, включенных в уравне-

ние регрессии.  

Каждая группа защищает свои результаты перед остальными группами. 

Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (6 час.). 

Проверка свойств оценок коэффициентов регрессии: несмещенность, точность, эффек-

тивность, состоятельность. Теорема Гаусса-Маркова. «Стандартные ошибки» коэффициен-

тов регрессии. 

Мультиколлинеарность экзогенных факторов. Статистика, используемая для проверки 

факторов на мультиколлинеарность, теорема об асимптотическом
2  -распределении данной 

статистики. Методы смягчения мультиколлинеарности.  



Оценка значимости совместного предельного вклада группы переменных с помощью F -

теста. Зависимость между F - и t - статистиками. Скорректированный коэффициент детер-

минации 2R . 

Тренинг «Поиск, отбор важнейших переменных, описывающих деятельность компании, 

и установление взаимосвязи между ними» - 6 часов. 

Описание: Слушатели разбиваются на группы 3-4 чел. Каждой группе предоставляется 

информация о некоторой условной компании (за которой стоит реальная ситуация с реаль-

ной компанией). Группа выполняет поиск и отбор переменных, характеризующих деятель-

ность компании, и  исследует их структуру. Проверяет факторы на мультиколлинеарность, 

исследует свойства оценок коэффициентов регрессии.  По модели делается прогноз зависи-

мой переменной. Прогноз сравнивается с реальными (изначально для слушателей неизвест-

ными данными).  

Каждая группа защищает предложенную модель перед остальными группами.  

Тема 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена (4 час.) 

Обнаружение гетероскедастичности: тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфел-

да-Квандта., тест Глейзера. Обобщённый метод наименьших квадратов. 

Автокорреляция: определение, причины и последствия автокорреляции. Критерий Дар-

бина-Уотсона проверки на автокорреляцию. Авторегрессионная схема первого порядка. Ите-

ративный метод Кокрана-Орката. Поправка Прайса-Уинстона для малых выборок. 

Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов (10 час.) 

Построение аддитивной и мультипликативной модели временного ряда. Циклическая, 

трендовая и случайная компоненты ряда. Задачи эконометрического исследования времен-

ных рядов. 

Автокорреляционная функция ряда и выявление структуры ряда. Аналитическое вырав-

нивание методом скользящей средней. Моделирование сезонных и циклических колебаний, 

десезонализация данных. Моделирование тенденции временного ряда. 

Метод обучения в командах: «Моделирование одномерных временных рядов» - 4 часа. 

Описание: Участники формируются в группы по 4-5 чел. После прослушивания лек-

ций по данной теме студенты работают в командах над конспектами лекции, помогая друг 

другу понять ее содержание. Студенты могут задавать друг другу вопросы, проясняя непо-

нятные для себя моменты. Вопросы преподавателю разрешается задавать только тогда, когда 

никто из членов команды не может ответить на них.  

После проработки конспекта лекции участники самостоятельно выполняют индиви-

дуальные работы полного анализа выданных панельных данных. Оценка осуществляется по 

прогрессивно-сравнительному признаку: магистрант может увеличить оценку всей команды 

только в том случае, если его оценка за данную работу выше средней его оценки за преды-

дущие работы. Команда, набравшая по итогам изучения темы наибольшее количество бал-

лов, считается победившей. 

 

2.3 Самостоятельная работа студентов 

Перечень тем для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1.Парная линейная регрессия  

Прогнозирование на основе регрессионного уравнения. Доверительные интервалы для 

условного математического ожидания и индивидуального значения эндогенной переменной.  

Тема 2. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии Метод 

наименьших квадратов для уравнений в обычном и стандартизованном масштабах. Формулы 

связи между «чистыми» и «стандартизованными» коэффициентами. 

Тема 3. Фиктивные переменные 

Множественные совокупности фиктивных переменных, интерпретация коэффициентов 

при фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициента наклона. Взаимо-

действие между фиктивными переменными. Тест Чоу проверки целесообразности объедине-

ния подвыборок. 



Тема 4. Системы эконометрических уравнений 
Статическая модель Кейнса, динамическая модель Кейнса, динамическая модель макро-

экономики Клейна, модель Хохенбалкена и Тинтнера экономики стран ЕЭС. 

Тема 5. Динамические эконометрические модели  
Неявные модели: модель адаптивных ожиданий, модель неполной корректировки, мо-

дель рациональных ожиданий. Сведение модели адаптивных ожиданий к модели авторегрес-

сии. Модель гиперинфляции Кейгана, модель потребления Фридмена. Модель Линтнера 

корректировки размера дивидендов. 

Авторегрессионная условно гетероскедастичная модель (ARCH) и обобщённая авторе-

грессионная условно гетероскедастичная модель (GARCH). Применение ARCH и GARCH 

моделей к финансовым рынкам. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования, поз-

воляющего демонстрацию слайдов и методики применения программного продукта в стати-

стических исследованиях. 

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе с использованием ППП "MS 

Excel" и математико-статистического пакета STATISTICA. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ магистрантов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении вышеперечисленных тем и 

выполнении текущих и индивидуальных заданий, выполнении аудиторных лабораторных 

работ:   

- парная регрессия; 

- множественная регрессия; 

- моделирование одномерных временных рядов. 

4.2. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины 

1. Миллиардные доходы компании Ростелеком были оценены с использованием показа-

теля ВВП. Соответствующее уравнение регрессии имеет вид xy 05,0067,0  , где x  – ВВП, 

выраженный в миллиардах. 

а) дайте интерпретацию угловому коэффициенту уравнения, 

б) дайте интерпретацию свободному члену уравнения. 

2. Определите, какая из следующих ситуаций невозможна? 

а) 8,0  ,25,126  xyrxy ; 

б) 6,0  ,240  xyrxy ;                 

в) 5,0  ,5,110  xyrxy ;                    

г) 86,0  ,35  xyrxy . 

3. Объясните каждое из следующих понятий: 

а) корреляционная матрица; 

б) 2R ; 

в) мультиколлинеарность; 

г) остатки; 

д) фиктивная переменная. 

4. К чему приводит наличие мультиколлинеарности факторов, включённых в модель? 

5. Как можно смягчить влияние мультиколлинеарности на результат моделирования? 



6. По каким причинам целесообразно построение «стандартизованного» уравнения ре-

грессии? 

7. Дайте определение понятия «фиктивные переменные»? 

8. Какова интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных? 

9. В чем заключается сущность теста Чоу? 

10. К чему приводит нарушение предпосылок теоремы Гаусса-Маркова? 

11. Сформулируйте алгоритм, описывающий выполнение процедуры Кокрана-Оркатта. 

12. Как связаны между собой структурная и приведённая формы модели? 

13. Сформулируйте и необходимые достаточные условия идентификации модели. 

14. Что представляют собой модели кейнсианского типа? 

15. Приведите пример динамической макроэкономической модели. 

16. Сформулируйте задачи эконометрического исследования временного ряда. 

17. Поясните, в чём состоят характерные отличия временных рядов от пространственных 

выборок. 

18. Под воздействием каких групп факторов формируются значения уровней временного 

ряда и к какой структуре ряда это приводит? 

19. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда можно определить 

характер сезонности (аддитивный или мультипликативный)? 

20. Что такое автокорреляционная (АКФ) и частная автокорреляционная функции 

(ЧАКФ)? В чём их различие? 

21. Объясните идею декомпозиции временных последовательностей. 

22. Объясните назначение скользящих средних. Влияние каких компонент временного 

ряда устраняется с их помощью? 

23. Как рассчитываются простые скользящие средние при чётной длине интервала сгла-

живания? 

24. Объясните, в каких случаях метод мультипликативной декомпозиции является более 

подходящим, чем метод аддитивной декомпозиции. 

25. Какие основные типы воздействий оказывают наибольшее влияние на сезонную ком-

поненту? 

26. В чём состоят отличия подходов к оцениванию сезонной составляющей в случае 

мультипликативного и аддитивного характера сезонности? 

27. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонной составляющей для полного сезон-

ного цикла (характер сезонности – аддитивный)? 

28. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла 

(характер сезонности – мультипликативный)? 

29. Какие модели тренда должны быть использованы в каждом из следующих случаев? 

а) переменная возрастает с постоянным отношением, 

б) переменная возрастает с постоянной скоростью до момента насыщения, а далее вы-

равнивается, 

в) переменная возрастает на постоянное значение. 

30. Какие методики используются для количественного описания компонент временного 

ряда? 

31. Каждое из следующих утверждений описывает стационарный или нестационарный 

ряд. Определите к какому типу относится каждый из них: 

а) ряд, имеющий тренд; 

б) ряд, у которого среднее значение и дисперсия остаются постоянными во времени; 

в) ряд, у которого среднее значение изменяется с течением времени; 

г) ряд, не содержащий ни подъёма, ни спада. 

32. Сформулируйте типы явных динамических эконометрических моделей. 

33. Сформулируйте суть методов Бокса-Дженкинса. 



34. Если все коэффициенты автокорреляции попадают внутрь 95%-ного доверительного 

интервала и в них не наблюдается определённой структуры, то что, в таком случае, можно 

сказать о процессе и модели ARIMA? 

35. Охарактеризуйте поведение АКФ и ЧАКФ для AR(2) и для MA(2). 

36. Наблюдается квартальный процесс. Если коэффициенты автокорреляции r4, r8 и r12 

значительно больше нуля, то что можно сказать о процессе? 

37. Если три первых коэффициента автокорреляции положительны, существенно отлич-

ны от нуля и в совокупности все значения коэффициентов плавно убывают к нулю, то какие 

выводы можно сделать о процессе и ARIMA модели? 

38. Приведите вид моделей с распределённым лагом и моделей авторегрессии. 

39. Приведите примеры экономических задач, для которых требуется использование моде-

лей авторегрессии и с распределённым лагом. 

40. Сформулируйте основное предположение метода Алмон. Когда имеет смысл его при-

менять? 

41. Дайте описание метода Койка для построения модели с распределённым лагом. 

42. Напишите виды неявных динамических эконометрических моделей. 

43. В чём сущность модели адаптивных ожиданий? Какова методика оценки её парамет-

ров? 

44. В чём сущность модели неполной корректировки? Какова методика оценки её пара-

метров? 

45. В каких ситуациях целесообразно использование GARCH моделей? В чём их суть? 

 

4.3. Методические рекомендации по организации СРС 

Самостоятельная работа студента включает в себя работу с литературой, что гарантирует 

возможность качественного освоения данной дисциплины. В качестве самостоятельной ра-

боты предполагается выполнение домашних заданий, групповая работа над  ситуационными 

задачами. При выполнении индивидуальных домашних заданий необходимо использовать 

теоретический материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, формулы и 

пр. 
 

4.4. Рекомендации по работе с литературой 

В процессе изучения дисциплины помимо материала, изложенного преподавателем на 

лекционных занятиях и имеющегося в электронном виде на сервере (слайды в PowerPoint), а 

так же раздаточного материала для выполнения лабораторных работ, может возникнуть 

необходимость в использовании учебной литературы. 

Наиболее просто, на среднем математическом уровне, без строгих доказательств и ис-

пользования матричных обозначений большинство тем изложено в учебнике [1]. Этого уров-

ня достаточно для студентов большинства экономических специальностей. В практикуме [2] 

приведено значительное количество типовых задач с подробным решением, а так же много 

задач (без решений) учебного плана, помогающих пониманию сути эконометрического иссле-

дования. Кроме того, имеются задачи с решениями, реализованными с помощью ППП Excel и 

Statistica. 

Учебник [2] требует более основательной математической подготовки, содержит доказа-

тельства многих утверждений. Тем не менее, изложение материала вполне доступно студен-

там большинства экономических специальностей. Материал сопровождается большим коли-

чеством иллюстрирующих его примеров и задач. В каждой главе приведены задачи и упраж-

нения для самостоятельного решения. 

Учебник [4] содержит систематическое изложение основ эконометрики и является в 

настоящее время наиболее полным и строгим учебным пособием по основам эконометрики 

на русском языке. Требует высокой математической подготовки, содержит строгое изложе-

ние классической теории линейных регрессионных моделей и их основных обобщений. Мо-

жет быть рекомендован студентам специальности «математические методы в экономике», а 



так же студентам других специальностей, желающим изучить эконометрику на магистерском 

уровне. Сборник задач [2] является дополнением [4] и соответствует ему как по темам, так и 

по уровню задач. 

Учебник [11] является одним из самых популярных на Западе вводных учебников по 

эконометрике для студентов-экономистов. Несмотря на то, что учебник не требует основа-

тельной математической подготовки, он хорошо помогает уяснению сути моделей и методов 

на качественном уровне, содержит очень много реальных примеров из микро- и макроэконо-

мики. 

Книги [11] – [13] являются переводами классических западных учебников по экономет-

рике. 

Учебник [13] охватывает очень широкий круг тем и является фундаментальным учебни-

ком по математической и прикладной статистике и эконометрике. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

1. Эконометрика: учебник для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Ю. В. 

Лемешко и др.; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2011.  

2. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим мето-

дам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL / Э. А. Ву-

колов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.   

3. Соколов Г.А., Эконометрика: теоретические основы. - Москва: ИНФРА-М, 2012.  

4. Новиков А.И., Эконометрика: учебное пособие для студентов вузов. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2011. 

       5.2. Дополнительная литература 
1. Басовский Л.Е., Эконометрика. - Москва: РИОР, 2011. 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экон. специальностям / К. Доугерти ; пер. с англ. О. О. Замкова. – 3-е изд. - М.: ИНФРА-

М, 2010. – 465 с.: ил. 

3. Орлов А.И. Эконометрика: учебник для студентов вузов / А. И. Орлов. – 4-е изд.,доп. 

и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.  

4. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. / 

С. А. Айвазян – М.: Маркет ДС, 2008. – 104 с. 

5. Плохотников К. Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA / К. Э. Плохотников. 

- М.: Вузовский учебник, 2011. - 297 с. 

6. Яновский Л.П. Введение в эконометрику: учебное пособие для студентов вузов / Л. 

П. Яновский, А. Г. Буховец ; под ред. Л. П. Яновскго. – 3-е изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 

256 с.: ил. 

7. Магнус  Я. Р. Эконометрика: начальный курс: учебник для вузов / Я. Р. Магнус, П.К. 

Катышев, А.А. Пересецкий. – 7-е изд., испр. – М. : Дело, 2005.  

8. Сигел, Эндрю Ф. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. / Э. Сигел. - 4-е изд. - 

М.: Вильямс, 2002.  

9. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник для студентов вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. 

– 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

 

5.3. Интернет-ресурсы 

1. http://lib.vvsu.ru -  Полнотекстовые базы данных, библиотека ВГУЭС. 

2. http://www.gost.ru -  Библиотека стандартов ГОСТ. 

3. http://www.gks.ru. 

4. http://www.primstat.ru. 

5. http://www.oecd.org 

http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения лекционных занятий в аудитории должно быть оборудование для пред-

ставления презентационных материалов. 

Для проведения лабораторных занятий необходима специальная аудитория, оснащенная 

персональными компьютерами не менее Pentium IV- с оперативной памятью не менее 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 40 Гбайт и выше. На персональных компьютерах должно 

быть установлено следующее программное обеспечение: операционная система Windows XP 

и выше, MS Office 2007 и выше, программа STATISTICA 6 и выше. 

 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
ARIMA-процесс Бокса-Дженкинса – линейная статистическая модель, основанная на 

нормальном распределении и позволяющая имитировать поведение множества различных 

временных рядов, комбинирую процессы авторегрессии (AR), интегрированные процессы (I) 

и процессы скользящего среднего (MA). 

Анализ и методы – раздел отчета, в котором интерпретируются данные путем предо-

ставления графиков, выводов и результатов с соответствующими комментариями и поясне-

ниями. 

Анализ сезонных тенденций – непосредственный, интуитивный подход к оценке четы-

рех базовых компонентов месячного или квартального временного ряда (долгосрочная тен-

денция, сезонные особенности, циклическая вариация и нерегулярный компонент). 

Данные временного ряда – значения данных, которые фиксируются в определенной, 

имеющей содержательный смысл, последовательности. 

Исследование данных – изучение имеющейся совокупности данных с различных точек 

зрения, описание данных и их обобщение. 

Линейная модель – модель, исходящая из того, что наблюдаемое значение Y определя-

ется линейными соотношениями в генеральной совокупности плюс нормально распределен-

ная случайная ошибка. 

Мультиколлинеарность – проблема возникающая в случае, когда некоторые из объяс-

няющих переменных (X) слишком подобны между собой. В таком случае трудно получить 

качественные оценки отдельных коэффициентов регрессии по причине нехватки информа-

ции для принятия решения относительно того, какую (или какие) из этих переменных необ-

ходимо использовать для объяснения. 

Прогноз для временных рядов – среднее значение характеристики будущего поведения 

оцениваемой модели. 

Регрессионный анализ – прогнозирование одной Y-переменной по одной или несколь-

ким X-переменным. 

Статистика – наука и искусство сбора и анализа данных. 

Статистически значимый – результат, являющийся значимым на уровне 5% (p  0,05). 

Статистический показатель – какой-либо показатель, вычисленный на основе рассмат-

риваемой выборки данных. 


