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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Факультативный курс «Эконометрия» носит выравнивающий и адаптационный 

характер и ориентирован на студентов магистерского уровня подготовки по направлению 

«Экономика», которые имеют недостаточную предшествующую подготовку по 

эконометрии. В нем рассматриваются темы из теории вероятностей, статистики и 

регрессионного анализа, которые служат фундаментом для изучения основного 

магистерского курса «Эконометрия III». 

Цель дисциплины «Эконометрия»: подготовить студентов магистратуры 1 года 

обучения по направлению «Экономика», которые имеют недостаточную предшествующую 

подготовку по эконометрии, к изучению курса «Эконометрия III». 

Основные задачи: 

- ознакомить студентов с ключевыми понятиями теории вероятностей и 

математической статистики, используемыми в базовом магистерском курсе «Эконометрия 

III»,  

- ознакомить студентов с самыми важными эконометрическими моделями на 

начальном уровне. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- Основные 

показатели, 

характеризующие 

одномерные и 

многомерные 

случайные величины 

- Основные виды 

описательных 

статистик для 

выборки 

- Суть основных 

методов оценивания - 

- Структуру 

важнейших 

эконометрических 

моделей, таких как 

модель регрессии и 

свойства оценок  

- Производить 

алгебраические 

вычисления с 

характеристиками 

случайных величин, 

такими как 

математические 

ожидания и 

дисперсии; 

- Вычислять 

основные 

описательные 

статистики по 

выборке, такие как 

среднее и 

дисперсию; 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

простейших 

моделей. 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- Основные 

показатели, 

характеризующие 

одномерные и 

многомерные 

случайные величины 

- Основные виды 

описательных 

статистик для 

выборки 

- Суть основных 

методов оценивания - 

- Структуру 

важнейших 

эконометрических 

моделей, таких как 

модель регрессии и 

свойства оценок  

- Производить 

алгебраические 

вычисления с 

характеристиками 

случайных величин, 

такими как 

математические 

ожидания и 

дисперсии; 

- Вычислять 

основные 

описательные 

статистики по 

выборке, такие как 

среднее и 

дисперсию; 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- Основные виды 

описательных 

статистик для 

выборки 

- Суть основных 

методов оценивания - 

- Структуру 

важнейших 

эконометрических 

моделей, таких как 

модель регрессии и 

свойства оценок  

- Вычислять 

основные 

описательные 

статистики по 

выборке, такие как 

среднее и 

дисперсию; 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

простейших 

моделей. 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- Основные способы 

представления 

экономических 

показателей в 

графическом и 

табличном виде 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Методы обобщения 

статистической 

информации 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

 

ПК-15. Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

- Методы обобщения 

статистической 

информации 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Применять 

основные 

статистические 

процедуры  

для анализа 

экономических 

данных 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Эконометрия» является элективной, преподается в 1 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Эконометрия»: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический 

анализ», «Эконометрия» или «Основы статистики» на уровне бакалавриата, 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Эконометрия»: «Эконометрия III», проведение НИР и выполнение ВКР. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 1 зачетных единиц, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 20 

Лекции  16 

Практические  занятия   

Групповая работа с преподавателем 2 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 

Самостоятельная  работа во время занятий  10 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

Содержание дисциплины «Эконометрия»: 

 Содержание разделов 

1 Характеристики одномерных случайных величин.  

Функция распределения. Функция плотности. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Начальные моменты.  

Центрирование случайной величины. Центральные моменты.  

Дисперсия. Свойства дисперсии. Среднеквадратическое отклонение. 

Нормировка случайной величины. 

Асимметрия, куртозис, эксцесс. 

Односторонние квантили. Медиана. 

Симметричные случайные величины. Двусторонние квантили. 

2 Характеристики многомерных случайных величин.  

Функция плотности. Совместные и маргинальные распределения. 

Математическое ожидание векторной случайной величины. 

Меры связи для пары случайных величин. Ковариация. Свойства ковариаций. 

Корреляция. 

Ковариационные и корреляционные матрицы. 

3 Нормальное распределение и связанные с ним распределения.  

Нормальное распределение. Стандартное нормальное распределение. 

Распределение хи-квадрат. 

Распределение Стьюдента. 

Распределение Фишера. 

Многомерное нормальное распределение. 

4 Описательные статистики.  

Набор наблюдений (выборка). 

Выборочное среднее. Выборочные начальные моменты. 
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Центрирование выборки. Центральные моменты.  

Выборочная дисперсия и среднеквадратическое отклонение. 

Многомерные наблюдения. 

Выборочная ковариация и корреляция. 

Выборочные ковариационные и корреляционные матрицы. 

5 Простейшие параметрические модели. 

Модель распределения Бернулли. 

Модель «константа плюс ошибка». 

Метод наименьших квадратов. 

Вероятностные предположения. 

Свойства оценок (несмещенность, формула дисперсии, BLUE, и т.д.) 

Оценка дисперсии и ее свойства. 

Следствия нормальности. 

Метод моментов. 

Метод максимального правдоподобия. 

6 Парная регрессия. 

Зависимая и объясняющая переменная. Облако наблюдений. 

Расчетные значения и остатки. Метод наименьших квадратов. 

Алгебраические свойства оценок наименьших квадратов. 

Разложение дисперсии. Коэффициент детерминации. Связь с коэффициентом 

корреляции. 

7 Множественная регрессия. 

Структура данных для множественной регрессии. 

Формула расчетных значений и остатков. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Формула оценок наименьших квадратов. 

Алгебраические свойства оценок наименьших квадратов. 

Разложение дисперсии. Коэффициент детерминации. 

8 Множественная регрессия как эконометрическая модель. 

Основные предположения модели регрессии. Гетероскедастичность и 

автокорреляция. Ковариационная матрица ошибок. 

Следствия из основных предположений. Свойства оценок МНК – несмещенность, 

BLUE, формула ковариационной матрицы оценок. 

Оценки дисперсии ошибки и ковариационной матрицы оценок. 

9 Проверка гипотез в классической модели множественной регрессии. 

Предположение о нормальности и его следствия. 

Совместное распределение оценок МНК и остатков регрессии. 

Проверка гипотез относительно отдельного коэффициента, t-статистика 

Стьюдента. P-значения. Доверительные интервалы для коэффициентов. 

F-статистика для регрессии в целом. P-значение. 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Характеристики одномерных случайных величин 2 

2. Характеристики многомерных случайных величин 1 

3. Нормальное распределение и связанные с ним распределения 1 

4. Описательные статистики 2 

5. Простейшие параметрические модели. 2 

6. Парная регрессия 2 

7. Множественная регрессия 2 

8. Множественная регрессия как эконометрическая модель 2 

9. Проверка гипотез в классической модели множественной регрессии 2 
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Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к лекциям 10 

Подготовка к зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Суслов, В.И. Эконометрия – продвинутый уровень : учебное пособие : для студентов 

высших учебных заведений / В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, А.А. Цыплаков ; М-во 

образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. – Новосибирск: Редакционно-

издательский центр НГУ, 2010 – 166 с. : ил., табл. ; 29 см. 

2. Эконометрия : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" / В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, Л.П. Талышева, А.А. 

Цыплаков ; отв. ред. Г. М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.], Нац. фонд подгот. кадров – 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005 – 743 с. : ил., табл. ; 25 см. – Библиогр. в конце глав – 

Имен. указ.: с.734-735 – Предм. указ.: с.736-743 – ISBN 5-7692-0755-8. 

3. Путко, Б.А. Эконометрика : учебник / Б.А. Путко, Н.Ш. Кремер ; ред. Н.Ш. Кремер. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 329 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01720-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251. 

4. Шведов, А.С. Теория вероятностей и математическая статистика: промежуточный 

уровень / А.С. Шведов. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 

281 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр.: с. 275-276. - ISBN 978-5-7598-

1301-9 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486562. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Балдин, К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики : учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев ; ред. К.В. Балдин. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2010. - 245 с. - Библиогр.: с. 460-461. - ISBN 978-5-9765-0314-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79333 

6. Магнус, Я.Р. Эконометрика: Начальный курс : [учебник для вузов по экон. спец.] / Я.Р. 

Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – 

Москва : Дело, 2001. – 399 с. : ил. ; 22 см. ISBN 5-7749-0055-X. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Материалы к курсу в Google Class. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Ресурсы сети «Интернет» не используются. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через Google Class, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
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Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

- Windows, 

- Microsoft Office, 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Эконометрия» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Эконометрия» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Промежуточная аттестация: 

По курсу предусмотрен зачет. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Промежуточная аттестация 

Зачет 100 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Эконометрия» 

Таблица 10.1 



10 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1. 
Способность к 

абстрактному 

мышлению, 
анализу, 

синтезу 

Знать: 

- Основные показатели, характеризующие 

одномерные и многомерные случайные величины 

- Основные виды описательных статистик для 

выборки 

- Суть основных методов оценивания 

- Структуру важнейших эконометрических 

моделей, таких как модель регрессии и свойства 

оценок  

Зачет 

Уметь: 

- Производить алгебраические вычисления с 

характеристиками случайных величин, такими 

как математические ожидания и дисперсии; 

- Вычислять основные описательные статистики 

по выборке, такие как среднее и дисперсию; 

- Интерпретировать результаты расчетов по 

модели регрессии. 

- Проверять гипотезы с помощью t- и F-статистик 

в рамках модели линейной регрессии и других 

простейших моделей. 

Зачет 

ОК-3. 
Готовность к 
саморазвитию, 

самореализаци

и, 
использовани

ю творческого 

потенциала 

Знать: 

- Основные показатели, характеризующие 

одномерные и многомерные случайные величины 

- Основные виды описательных статистик для 

выборки 

- Суть основных методов оценивания 

- Структуру важнейших эконометрических 

моделей, таких как модель регрессии и свойства 

оценок  

Зачет 

Уметь: 

- Производить алгебраические вычисления с 

характеристиками случайных величин, такими 

как математические ожидания и дисперсии; 

- Вычислять основные описательные статистики 

по выборке, такие как среднее и дисперсию; 

- Интерпретировать результаты расчетов по 

модели регрессии. 

- Проверять гипотезы с помощью t- и F-статистик 

в рамках модели линейной регрессии и других 

простейших моделей. 

Зачет 

ПК-1. 
Способность 
обобщать и 

критически 

оценивать 
результаты, 

полученные 

отечественны

ми и 

зарубежными 

исследователя
ми, выявлять 

перспективны

Знать: 

- Основные виды описательных статистик для 

выборки 

- Суть основных методов оценивания 

- Структуру важнейших эконометрических 

моделей, таких как модель регрессии и свойства 

оценок  

Уметь: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Зачет 
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е направления, 

составлять 

программу 
исследований 

- Вычислять основные описательные статистики 

по выборке, такие как среднее и дисперсию; 

- Интерпретировать результаты расчетов по 

модели регрессии. 

- Проверять гипотезы с помощью t- и F-статистик 

в рамках модели линейной регрессии и других 

простейших моделей. 

ПК-10. 
Способность 
составлять 

прогноз 

основных 
социально-

экономически

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 
региона и 

экономики в 

целом 

Знать: 

- Основные способы представления 

экономических показателей в графическом и 

табличном виде 

Зачет 

Уметь: 

- Интерпретировать результаты расчетов по 

модели регрессии. 

- Проверять гипотезы с помощью t- и F-статистик 

в рамках модели линейной регрессии и других 

простейших моделей. 

Зачет 

ПК-15. 
Способность 
применять и 

разрабатывать 

теоретические, 
эконометричес

кие и другие 

экономико-
математическ

ие модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

Знать: 

- Методы обобщения статистической информации 

- Возможности современных программных 

продуктов, необходимые для решения экономико-

статистических задач 

Зачет 

Уметь: 

- Применять основные статистические процедуры  

для анализа экономических данных 

Зачет 

 

Таблица 10.2 

 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 

оцениван

ия 

- существенное понимание сути заданных вопросов; 

- понимание отдельных понятий, знание ключевых теоретических свойств; 

-  верные ответы на существенную часть вопросов заданий; 

- наличие ответов по ключевым вопросам. 

Зачтено 

- непонимание сути заданных вопросов; 

- непонимание смысла ключевых понятий, незнание ключевых теоретических 

свойств; 

- неверные или отсутствующие ответы почти на все вопросы заданий; 

- отсутствие ответов по ключевым вопросам. 

Не 

зачтено 
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≤ 25  не зачтено 

от 25,1 до 100 зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Задача 1. Даны следующие наблюдения: 
x1 x2 x3 x4 

9 1 7 -9 

(1A) Найдите «смещенную» дисперсию и соответствующее среднеквадратическое 

отклонение. 

(1B) Пусть эти данные получены по модели 

 xi = β + ε, (*) 

где β – параметр, ε – случайная ошибка. Оценка β вычисляется как b = x̅. 

Найдите теоретическую дисперсию b при стандартных предположениях. Какие именно 

предположения требуется сделать в дополнение к уже перечисленным условиям? 

(1C) Как можно оценить дисперсию b, если дисперсия ошибки ε неизвестна? 

(1D) Чему равна оценка максимального правдоподобия для β? 

 

Задача 2. Пусть x связан с z и ε уравнением 

 x = 2z – 5 + ε, (*) 

где переменные z и ε независимы и имеют следующие распределения: 

 z ∼ N(3, 4)          и         ε ∼ N(0, 9).  

(2A) Найдите математическое ожидание x.  

(2B) Найдите дисперсию x.  

(2C) Найдите ковариацию x и z. 

(2D) Найдите коэффициент корреляции x и z. 

(2E) Пусть имеется 100 пар наблюдений (xi, zi), каждая из которых описывается 

уравнением (*). 

Будут ли эти наблюдения удовлетворять предположению о гомоскедастичности? 

Объясните. 

 

Задача 3. Дано оцененное уравнение регрессии. 

xi = 24 – 10 zi1 + 20 zi2 R2 = 0.80 

cт. ошибка 3 . .  

t-статистика . –5 .  

95%-й дов. 

интервал 

. . [–59.4, 99.4]  

(3A) Заполните пропуски в таблице. 

(3B) Найдите значение F-статистики для регрессии в целом.  

(3C) Сформулируйте соответствующую нулевую гипотезу. Какое распределение имеет 

данная статистика при выполнении нулевой гипотезы? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Эконометрия» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Эконометрия» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Поведенческая экономика 

Разработчик: к.э.н., Цыплаков А.А., Кафедра применения математических методов в 

экономике и планировании 

 

Цель дисциплины «Эконометрия»: подготовить студентов магистратуры 1 года обучения 

по направлению «Экономика», которые имеют недостаточную предшествующую 

подготовку по эконометрии, к изучению курса «Эконометрия III, часть 1». 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- Основные 

показатели, 

характеризующие 

одномерные и 

многомерные 

случайные величины 

- Основные виды 

описательных 

статистик для 

выборки 

- Суть основных 

методов оценивания - 

- Структуру 

важнейших 

эконометрических 

моделей, таких как 

модель регрессии и 

свойства оценок  

- Производить 

алгебраические 

вычисления с 

характеристиками 

случайных величин, 

такими как 

математические 

ожидания и 

дисперсии; 

- Вычислять 

основные 

описательные 

статистики по 

выборке, такие как 

среднее и 

дисперсию; 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

- Основные 

показатели, 

характеризующие 

одномерные и 

- Производить 

алгебраические 

вычисления с 

характеристиками 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

творческого 

потенциала 

многомерные 

случайные величины 

- Основные виды 

описательных 

статистик для 

выборки 

- Суть основных 

методов оценивания - 

- Структуру 

важнейших 

эконометрических 

моделей, таких как 

модель регрессии и 

свойства оценок  

случайных величин, 

такими как 

математические 

ожидания и 

дисперсии; 

- Вычислять 

основные 

описательные 

статистики по 

выборке, такие как 

среднее и 

дисперсию; 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- Основные виды 

описательных 

статистик для 

выборки 

- Суть основных 

методов оценивания - 

- Структуру 

важнейших 

эконометрических 

моделей, таких как 

модель регрессии и 

свойства оценок  

- Вычислять 

основные 

описательные 

статистики по 

выборке, такие как 

среднее и 

дисперсию; 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

- Основные способы 

представления 

экономических 

показателей в 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

графическом и 

табличном виде 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Методы обобщения 

статистической 

информации 

- Интерпретировать 

результаты расчетов 

по модели 

регрессии. 

- Проверять 

гипотезы с 

помощью t- и F-

статистик в рамках 

модели линейной 

регрессии и других 

простейших 

моделей. 

 

ПК-15. Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

- Методы обобщения 

статистической 

информации 

- Возможности 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

- Применять 

основные 

статистические 

процедуры  

для анализа 

экономических 

данных 

 

 

Дисциплина «Эконометрия» является элективной, преподается в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины – 1 зачетных единиц, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Промежуточная аттестация: 

По курсу предусмотрен зачет. 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Промежуточная аттестация 

Зачет 100 

Итого 100 

 

 

  



16 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Эконометрия» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 




