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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Эконометрия III»: Ознакомить студентов с основными 
современными моделями и методами эконометрического анализа данных и построения 
прогнозов, сформировать у них навыки построения и проверки спецификации 
эконометрических моделей, содержательной интерпретации  результатов оцененных 
моделей. 

Основные задачи. Курс должен дать представление об инструментарии и методах 
эконометрии, привить культуру работы с реальными экономическими данными, развить 
умение корректно применять эконометрические методы для решения прикладных задач. 

 
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 

- Современные 
эконометрические 
модели и методы 
эконометрического 
анализа 

- Представлять 
экономические 
зависимости в виде 
формальной 
эконометрической 
модели 
- Интерпретировать 
результаты 
эмпирического 
исследования 
- Применять 
теоретические 
знания при решении 
задач 

- Приемами проведения 
математических 
выкладок для получения 
необходимых формул, 
доказательства 
теоретических фактов 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- Основную 
терминологию, 
используемую в 
современной 
эконометрии 

- Корректно 
применять 
эконометрическую 
терминологию 
- Аргументированно 
обосновать выбор 
используемых 
эконометрических 
методов 

 

ОПК-2. Готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

- Основную 
эконометрическую и 
статистическую 
терминологию, 
используемую в 
различных 
академических и 
профессиональных 
сообществах 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

конфессиональные и 
культурные различия 
ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

- Основные 
результаты новейших 
исследований, 
опубликованные в 
ведущих 
профессиональных 
журналах по 
проблемам 
эконометрики 
- Современные 
эконометрические 
модели и методы 
эконометрического 
анализа 

- Прочесть и 
критически 
осмыслить 
современные статьи 
в ведущих научных 
изданиях 

- Навыками изучения и 
осмысления научных 
статей, в которых 
используются 
эконометрические 
методы 

ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

- Основные 
результаты новейших 
исследований, 
опубликованные в 
ведущих 
профессиональных 
журналах по 
проблемам 
эконометрики 

- Аргументированно 
обосновать выбор 
используемых 
эконометрических 
методов 

- Навыками изучения и 
осмысления научных 
статей, в которых 
используются 
эконометрические 
методы 

ПК-4. Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 

- Основные способы 
представления 
результатов 
применения 
эконометрических 
моделей 

- Оформлять отчет 
по результатам 
эконометрических 
расчетов 
- Аргументированно 
обосновать выбор 
используемых 
эконометрических 
методов 

- Современной 
методикой построения 
эконометрических 
моделей 
- Навыками прикладных 
компьютерных расчетов 
- Приемами проведения 
математических 
выкладок для получения 
необходимых формул, 
доказательства 
теоретических фактов 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 

- Методы работы с 
эконометрическими 
моделями 
- Основные способы 
представления 
результатов 
применения 
эконометрических 
моделей 

- Применять 
эконометрические 
методы с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения для 
эмпирического 
анализа 

- Современной 
методикой построения 
эконометрических 
моделей 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

решений на микро- и 
макроуровне 

экономических 
явлений 
- Оформлять отчет 
по результатам 
эконометрических 
расчетов 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

- Основные 
источники и виды 
представления 
экономических 
данных 

- Находить 
источники 
информации и 
подготавливать 
данные для 
прикладных 
расчетов 

- Навыками поиска и 
обработки информации 

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 
- Современные 
методы 
прогнозирования 

- Формировать 
прогнозы развития 
конкретных 
экономических 
процессов на 
микро- и макро-
уровне 

- Навыками прикладных 
компьютерных расчетов 

ПК-15. Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов 

- Современные 
эконометрические 
модели и методы 
эконометрического 
анализа. 
- Возможности 
современных 
программных 
продуктов, 
необходимые для 
решения экономико-
статистических задач 

- Применять 
эконометрические 
методы с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения для 
эмпирического 
анализа 
экономических 
явлений 

- Современной 
методикой построения 
эконометрических 
моделей 
- Навыками прикладных 
компьютерных расчетов 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Эконометрия III» является обязательной, преподается в 1 семестре. 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Эконометрия III»: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический 
анализ», «Эконометрия» на уровне бакалавриата, 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«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 – 4 зачетных единиц, 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  32 
Практические  занятия  32 
Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная  работа во время занятий  50 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
Содержание дисциплины «Эконометрия III»: 

 Содержание разделов 
1 Ограничения и проверка гипотез в классической линейной регрессии 

Оценивание c линейными ограничениями на коэффициенты. Свойства оценок 
с ограничениями. Сравнение сумм квадратов остатков. 
Проверка линейных ограничений. Вывод F-статистики. Частные случаи: F-
критерий для регрессии в целом, t-критерий для отдельного коэффициента, F-
критерий для группы факторов. 
Диагностические тесты Годфрея, Рамсея, Чоу (1-й и 2-й). 

2 Метод максимального правдоподобия. Нелинейный МНК 
Оценки максимального правдоподобия – общие определения. Оценка 
ковариационной матрицы оценок максимального правдоподобия. Оценки 
максимального правдоподобия в классической линейной регрессии, 
сопоставление с обычным МНК. 
Проверка гипотез в методе максимального правдоподобия. Тест Вальда, 
множителей Лагранжа, отношения правдоподобия в общем случае и в случае 
классической линейной регрессии. Графические иллюстрации. Сравнение тестов, 
связь с F-критерием. 
Нелинейная регрессия. Метод Гаусса–Ньютона. 

3 Качественные факторы в регрессии. Объединение одномоментных данных по 
времени 
Моделирование классифицированных наблюдений. Оценка с фиксированными 
эффектами. Модель со случайными эффектами. Эффекты второго порядка с 
фиктивными переменными. 
Объединение по времени независимых одномоментных данных.  
Панельные данные: общие понятия, базовая модель, оценивание с помощью 
первых разностей. 
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Панельные данные: модель с фиксированными эффектами. Оценки с фиктивными 
переменными. Внутригрупповые преобразования и внутригрупповые оценки. 
Ковариационная матрица оценок. F-статистика для эффектов. 
Панельные данные: модель со случайными эффектами. Свойства оценок по 
объединенной регрессии. Использование обобщенного МНК и оценка со 
случайными эффектами. Оценивание дисперсий для обобщенного МНК. 
Использование метода максимального правдоподобия.  
Сравнение разных методов оценивания для модели со случайными эффектами. 
Коэффициент детерминации. Использование тестов для выбора модели (F-тест, 
тест множителя Лагранжа, тест Хаусмана). 

4 Модели с качественными зависимыми переменными 
Биномиальный логит и пробит. Модель дискретного выбора. Оценивание моделей 
с биномиальной зависимой переменной. Интерпретация результатов оценивания. 
Регрессии с упорядоченными зависимыми переменными. 
Мультиномиальные модели с качественными зависимыми переменными. 
Мультиномиальный логит, условный логит. Моделирование зависимости от 
посторонних альтернатив: вложенный логит, идея мультиномиального пробита. 

5 Модели ARIMA — оценивание и прогнозирование 
ARMA – общая постановка модели. Процессы с единичными корнями и ARIMA. 
Регрессия с ARMA-ошибкой. ARMAX. 
Общие формулы для оценивания модели ARMA методом максимального 
правдоподобия: через плотность многомерного нормального распределения, через 
разложение на одномерные условные распределения. Основные методы 
получения приближенных оценок. 
Оценка линейных моделей, модели скользящего среднего 1-го порядка и 
авторегрессии 1-го порядка (метод моментов, условные МНК-оценки, точные 
МНК-оценки, ММП-оценки). 
Предварительные сведения: оптимальное линейное прогнозирование, разложение 
Вольда. 
Разложение Вольда для  ARMA. Точечный прогноз. Формула для дисперсии 
прогноза и интервального прогноза. 
Прогнозирование с детерминированными регрессорами. Прогнозирование в 
моделях ARIMA (два подхода). Некоторые проблемы с прогнозированием 
конечных рядов. 

6 Динамические регрессии 
Модели с распределенным лагом. Различные динамические характеристики 
модели с распределенным лагом (функция реакции на импульсы и т.п.). 
Полиномиальный лаг. Геометрический лаг, преобразование Койка. 
Модель авторегрессии с распределенным лагом. Различные динамические 
характеристики для ADL. Представление ADL в виде модели исправления 
ошибок.  
Модель частичного приспособления. Модель адаптивных ожиданий. 

7 Векторные авторегрессии. Коинтеграция в векторной авторегрессии 
Понятие векторной авторегрессии (VAR). Приведенная форма VAR. Условия 
стационарности. 
Точечное прогнозирование для VAR. Разложение Вольда для VAR. 
Ковариационная матрица ошибки прогноза. 
Структурная векторная авторегрессия. Представление в виде системы 
одновременных уравнений. Рекурсивные системы. Виды идентификацирующих 
ограничений. 
Динамические характеристики векторной авторегрессии: функция реакции на 
импульсы, долгосрочный мультипликатор. 
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Причинность по Грейнджеру. 
Коинтеграция в векторной авторегрессии. 
Представление в виде векторной модели исправления ошибок. Способы учета 
константы и линейного тренда. 
Метод Йохансена. Оценивание в методе Йохансена. Выбор ранга коинтеграции 
(статистика следа, статистика максимального собственного числа). Проверка 
гипотез о коэффициентах в методе Йохансена. 
 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
1 Ограничения и проверка гипотез в классической линейной регрессии 6 
2 Метод максимального правдоподобия. Нелинейный МНК 4 
3 Качественные факторы в регрессии. Объединение одномоментных 
данных по времени 

5 

4 Модели с качественными зависимыми переменными 4 
5 Модели ARIMA — оценивание и прогнозирование 4 
6 Динамические регрессии 4 
7 Векторные авторегрессии. Коинтеграция в векторной авторегрессии 5 

 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Практические занятия по теме 1 6 
Практические занятия по теме 2 4 
Практические занятия по теме 3 5 
Практические занятия по теме 4 4 
Практические занятия по теме 5 4 
Практические занятия по теме 6 4 
Практические занятия по теме 7 5 

 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям. 10 
Подготовка к контрольным работам 20 
Выполнение домашних заданий 20 
Подготовка к экзамену 18 

 

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. Анализ временных рядов : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений 
/ В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, Л.П. Талышева, А.А. Цыплаков ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак – Новосибирск : Редакционно-
издательский центр НГУ, 2010 – 207 с. : ил. ; 29 см.Библиогр. в конце гл. 
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3. 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. 
4. Грин, У. Эконометрический анализ : учебник / У. Грин ; пер. с англ. под науч. ред. С.С. 
Синельникова, М.Ю. Турунцевой ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2016. – 
Книга 1. – 761 с. : табл. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563310 (дата обращения: 04.11.2020). – 
ISBN 978-5-7749-0959-9. - ISBN 978-5-7749-1157-8 (кн. 1). – Текст : электронный. 
5. Грин, У. Эконометрический анализ : учебник / У. Грин ; пер. с англ. под науч. ред. С.С. 
Синельникова, М.Ю. Турунцевой ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2016. – 
Книга 2. – 753 с. : табл. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563313 (дата обращения: 04.11.2020). – 
Библиогр.: с. 1379-1422. – ISBN 978-5-7749-0959-9. - ISBN 978-5-7749-1158-5 (кн. 2). – 
Текст : электронный. 
 
5.2 Дополнительная литература 
  
6. Коломак, Е. А. Панельные данные : методы эконометрического анализа : учебное 
пособие : [для студентов экономических специальностей вузов] / Е.А. Коломак ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак – Новосибирск : 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2011 – 60 с. : табл. ; 29x20 см. – Загл. на обл.: 
Панельные данные : методы экономического анализа – Библиогр.: с.60. 
7. Цыплаков, А.А. Некоторые эконометрические методы; Метод максимального 
правдоподобия в эконометрии : [пособие для студентов экономического факультета НГУ] 
/ А.А. Цыплаков ; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, 
Экон. фак., Каф. применения мат. методов в экономике – Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет, 1997 – 129 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с.125-126. – Предм. 
указ.: с.127-129. 
8. Сток, Д. Введение в эконометрику : учебник / Д. Сток, М. Уотсон ; под науч. ред. М.Ю. 
Турунцевой ; пер. с англ. В. Акимова, Б. Гафарова, М. Леонова и др. – Москва : Дело, 
2015. – 865 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563248 (дата обращения: 04.11.2020). – 
Библиогр.: с. 787-793. – ISBN 978-5-7749-0865-3. – Текст : электронный. 
9. 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. 
10. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность : учебник для вузов по 
спец. 060000 экономики и упр. / Эрнст Р. Берндт ; пер. с англ. Е. Н. Лукаша ; науч. ред. и 
предисл. С. А. Айвазяна. – М. : Юнити, 2005. – XVI, 847 с. : ил., табл. ; 21 см. 
(Зарубежный учебник) . ISBN 5-238-00859-7. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

11. Материалы к курсу в Google Class. 
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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: 
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, 
- Stata. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Эконометрия III» 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 III» 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 III» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 
Текущий контроль успеваемости: 
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Студенты выполняют несколько расчетных заданий, баллы за которые входят в баллы 
за семинарские занятия. Кроме того, в баллы за семинарские занятия включаются баллы за 
работу на семинаре и другую активность по усмотрению семинариста. 

В течении семестра проводятся две потоковые контрольные работы. 
Промежуточная аттестация: 
По курсу предусмотрен письменный экзамен. 
 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Семинарские занятия 10 
Контрольные работы 45 

Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен 45 
Итого 100 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Эконометрия III» 
 

 
Таблица 10.1 
Код 

компете
нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 
Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

Знать: 
- Современные эконометрические модели и 
методы эконометрического анализа 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Представлять экономические зависимости в 
виде формальной эконометрической модели 
- Интерпретировать результаты эмпирического 
исследования 
- Применять теоретические знания при решении 
задач 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Владеть: 
- Приемами проведения математических 
выкладок для получения необходимых формул, 
доказательства теоретических фактов 

Контрольные работы 
Экзамен 
 

ОПК-1 
Готовность к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессионал
ьной 
деятельности 

Знать: 
- Основную терминологию, используемую в 
современной эконометрии 

Контрольные работы 
Экзамен 

Уметь: 
- Корректно применять эконометрическую 
терминологию 
- Аргументированно обосновать выбор 
используемых эконометрических методов 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

ОПК-2 
Готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессионал
ьной 
деятельности, 

Знать: 
- Основную эконометрическую и статистическую 
терминологию, используемую в различных 
академических и профессиональных сообществах 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 
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толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия 

ПК-1 
Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественны
ми и 
зарубежными 
исследователя
ми, выявлять 
перспективны
е направления, 
составлять 
программу 
исследований 

Знать: 
- Основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам эконометрики 
- Современные эконометрические модели и 
методы эконометрического анализа 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Прочесть и критически осмыслить современные 
статьи в ведущих научных изданиях 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Владеть: 
- Навыками изучения и осмысления научных 
статей, в которых используются 
эконометрические методы 

Расчетные задания 

ПК-2 
Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическу
ю и 
практическую 
значимость 
избранной 
темы научного 
исследования 

Знать: 
- Основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам эконометрики 
 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Аргументированно обосновать выбор 
используемых эконометрических методов 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Владеть: 
- Навыками изучения и осмысления научных 
статей, в которых используются 
эконометрические методы 

Расчетные задания 

ПК-4 
Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному 
сообществу в 
виде статьи 
или доклада 

 

Знать: 
- Основные способы представления результатов 
применения эконометрических моделей 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Оформлять отчет по результатам 
эконометрических расчетов 
- Аргументированно обосновать выбор 
используемых эконометрических методов 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Владеть: 
- Современной методикой построения 
эконометрических моделей 
- Навыками прикладных компьютерных расчетов 
- Приемами проведения математических 
выкладок для получения необходимых формул, 
доказательства теоретических фактов 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

ПК-8 
Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий в 

Знать: 
- Методы работы с эконометрическими моделями 
- Основные способы представления результатов 
применения эконометрических моделей 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: Расчетные задания 
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области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на 
микро- и 
макроуровне 

 

- Применять эконометрические методы с 
использованием современного программного 
обеспечения для эмпирического анализа 
экономических явлений 
- Оформлять отчет по результатам 
эконометрических расчетов 
Владеть: 
- Современной методикой построения 
эконометрических моделей 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

ПК-9 
Способность 
анализировать 
и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
для 
проведения 
экономически
х расчетов 

 

Знать: 
- Основные источники и виды представления 
экономических данных 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Находить источники информации и 
подготавливать данные для прикладных расчетов 

Расчетные задания 

Владеть: 
- Навыками поиска и обработки информации 

Расчетные задания 

ПК-10 
Способность 
составлять 
прогноз 
основных 
социально-
экономически
х показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

 

Знать: 
- Возможности современных программных 
продуктов, необходимые для решения экономико-
статистических задач 
- Современные методы прогнозирования 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Формировать прогнозы развития конкретных 
экономических процессов на микро- и макро-
уровне 

Расчетные задания 

Владеть: 
- Навыками прикладных компьютерных расчетов 

Расчетные задания 

ПК-15 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометричес
кие и другие 
экономико-
математическ
ие модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

Знать: 
- Современные эконометрические модели и 
методы эконометрического анализа. 
- Возможности современных программных 
продуктов, необходимые для решения экономико-
статистических задач 

Контрольные работы 
Экзамен 
Расчетные задания 

Уметь: 
- Применять эконометрические методы с 
использованием современного программного 
обеспечения для эмпирического анализа 
экономических явлений 

Расчетные задания 

Владеть: 
- Современной методикой построения 
эконометрических моделей 
- Навыками прикладных компьютерных расчетов 

Расчетные задания 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оцениван
ия 

Качество выполнения расчетных заданий: Отлично 
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- понимание сути заданий; 

- верные  оценки коэффициентов эконометрических моделей ; 

- верные результаты тестов оцененных моделей; 

- корректная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- понимание сути заданных вопросов; 

- понимание смысла эконометрических моделей, знание основных 
теоретических фактов; 

- верные ответы на вопросы заданий; 

- четкая формулировка ответов на заданные вопросы. 

Для экзамена добавляется дополнительный критерий понимания взаимосвязей 
между разными разделами курса. 

В решениях допустимо наличие вычислительных ошибок, не влияющих на суть 
решения и не приводящих к экономически некорректным результатам. 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- принципиальное понимание сути заданий; 

- отдельные неверные оценки коэффициентов эконометрических моделей ; 

-  отдельные неверные результаты тестов оцененных моделей; 

- в целом корректная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- принципиальное понимание сути заданных вопросов; 

- непонимание смысла отдельных эконометрических моделей, не очень 
полное знание основных теоретических фактов; 

- отдельные неверные ответы на вопросы заданий; 

- не вполне четкая формулировка ответов на заданные вопросы. 

Хорошо 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- частичное понимание сути заданий; 

- верные оценки коэффициентов некоторых эконометрических моделей ; 

- частично верные результаты тестов оцененных моделей; 

- частично верная содержательная интерпретация. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- частичное понимание сути заданных вопросов; 

- понимание смысла отдельных эконометрических моделей, знание ключевых 
теоретических фактов; 

-  верные ответы на отдельные вопросы заданий; 

- наличие ответов по ключевым вопросам. 

Удовле-
твори-
тельно 

Качество выполнения расчетных заданий: 

- непонимание сути заданий; 

Неудов-
летвори-
тельно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 25  неудовлетворительно 
от 25,1 до 40  удовлетворительно 
от 40,1 до 55  хорошо 

от 55,1 до 100 отлично 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
Примеры расчетных заданий для работы на практических занятиях и последующей 
самостоятельной работы дома 
Задание: Прогнозы по модели ARIMA. Прогноз строится по ряду, который содержит 
очевидную сезонность и тренд. Задание рассчитано на два занятия.  
По своему временному ряду (x) постройте модель ARIMA. 
1) Перейдите к логарифмам (lnx) и темпам прироста (первым разностям логарифмов, 
dlnx). Постройте графики всех рядов. Почему желательно перейти к темпам прироста? 
2) По временному ряду dlnx оцените модель ARMA(1,1) с сезонными фиктивными 
переменными условным МНК, взяв наблюдения за период, не включающий последние 5 
лет. 
3) Выберите порядок модели по t-статистикам и/или информационным критериям 
(последние 5 лет пропускаем!). Максимальный порядок модели (3, 2). 
4) Оцените выбранную модель (последние 5 лет пропускаем!) и постройте точечный 
прогноз на последние 5 лет. Сравните на графике прогноз x с фактическими данными по 
x. 
5) Постройте интервальный прогноз. Сравните на графике прогноз x с фактическими 
данными по x. 
Задание: По статье «Денежный спрос в Латвии» Б.Силиверстова. Рассматривается спрос 
на (реальные) деньги в Латвии в зависимости от ВВП и ставки процента: M/P = f(Y,I). 
Квартальные данные за период 1995:1 - 2006:2. 
M2 = денежная масса M2, млн лат, 
CPI = индекс потребительских цен, 2000г.=100, 
I = долгосрочная процентная ставка, 
Y = номинальный ВВП, млрд лат, 

- неверные или отсутствующие оценки коэффициентов почти всех 
эконометрических моделей ; 

- неверные или отсутствующие результаты тестов почти всех моделей; 

- неверная содержательная интерпретация результатов. 

Качество выполнения контрольных работ и экзамена: 

- непонимание сути заданных вопросов; 

- непонимание смысла ключевых эконометрических моделей, незнание 
ключевых теоретических фактов; 

- неверные или отсутствующие ответы почти на все вопросы заданий; 

- отсутствие ответов по ключевым вопросам. 
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PGDP = дефлятор ВВП, 2000г.=100. 
0) Преобразовать переменные: 
LReM = логарифм реальной денежной массы M2 (номинальная_M2/ИПЦ), 
LReY = логарифм реального ВВП (номинальный ВВП/дефлятор ВВП – здесь 
используется дефлятор ВВП, а не ИПЦ!), 
LI = логарифм процентной ставки. 
Дальше векторные авторегрессии оцениваются для этих трех переменных. 
1) Выбрать порядок векторной авторегрессии.  
Добавить в модель фиктивную переменную для 1 квартала 2004г. D0401 в качестве 
экзогенной переменной. («Фиктивная переменная Dt=D0401 была добавлена к исходной 
модели, чтобы учесть скачок процентной ставки в первом квартале 2004 года в ответ на 
резкое увеличение темпов инфляции».) 
В качестве начала периода взять 1-й квартал 1996 г., как и в статье. 
В дальнейшем во все модели добавляется D0401 и ряды начинаются с 1-го квартала 1996 
г. 
Сделать вывод об адекватности выбора VAR(1) в статье. 
2) Оценить VAR(1). Посмотреть на диагностический тест на автокорреляцию и сделать 
выводы об адекватности модели.  
В дальнейшем, как и в статье, продолжаем работать с VAR(1). 
3) Выбрать ранг коинтеграции. Сравнить результат со статьей (Таблица 3). 
Trend specification: constant 
Экзогенную переменную D0401 можно добавить на второй вкладке, поле с загадочным 
названием Normalized seasonal indicator variables. (Не забудьте указать период.) 
4) Наложить ограничения на ранг и оценить модель, включая коинтегрирующий вектор 
(долгосрочное соотношение между переменными). 
Какова эластичность спроса на деньги по ВВП? Какова эластичность спроса на деньги по 
процентной ставке? 
Сравнить результат со статьей (уравнение 3). 
5) Проверить переменные на стационарность, наложив соответствующие ограничения на 
коинтегрирующий вектор (через запятую). Сделать выводы. Сравнить результаты со 
статьей (левая часть Таблицы 4). 
6) Проверить переменные на значимость (возможность исключения из коинтегрирующего 
вектора). Сделать выводы. Сравнить результаты со статьей (правая часть Таблицы 4). 
 
Примеры материалов промежуточного контроля знаний и предметных компетенций  
Задача 1. Методом Йохансена оценивается соотношение между тремя переменными: mt – 
логарифм количества денег M1 в постоянных ценах, yt – логарифм ВВП в постоянных 
ценах, tbrt – ставка по казначейским векселям. 
1.а) Далее приводится выдача программы Stata для ранга r=1. Запишите оцененное 
долгосрочное уравнение спроса на деньги. Укажите, как рассчитать матрицу Π для модели 
VECM. (До конца считать не надо, укажите только какие данные использовать и как 
вычислять.) 
                 Johansen normalization restriction imposed 
------------------------------------------------------------------------------ 
        beta |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
_ce1         | 
           m |          1          .        .       .            .           . 
           y |  -.4856657    .059604    -8.15   0.000    -.6024874    -.368844 
         tbr |   .0508983   .0068166     7.47   0.000     .0375381    .0642585 
       _cons |  -2.742161          .        .       .            .           . 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
       alpha |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
D_m          | 
        _ce1 | 
         L1. |  -.0147597     .01103    -1.34   0.181     -.036378    .0068587 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
D_y          | 
        _ce1 | 
         L1. |  -.0459197   .0127997    -3.59   0.000    -.0710067   -.0208327 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
D_tbr        | 
        _ce1 | 
         L1. |  -2.180957   1.132762    -1.93   0.054     -4.40113    .0392171 
------------------------------------------------------------------------------ 

1.б) Правильно ли был выбран ранг r=1? Коинтегрированы ли данные ряды? Объясните.  
(Используйте две разные статистики.) 
                       Johansen tests for cointegration                         
Trend: constant                                         Number of obs =     159 
Sample:  6 - 164                                                 Lags =       5 
-------------------------------------------------------------------------------                                                         
maximum                                      trace    5% critical 
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 
    0      39      969.06963           .     24.1106    29.68 
    1      44      976.80577     0.09273      8.6383    15.41 
    2      47      979.83463     0.03738      2.5806     3.76 
    3      48      981.12491     0.01610 
-------------------------------------------------------------------------------                                     
maximum                                       max     5% critical 
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 
    0      39      969.06963           .     15.4723    20.97 
    1      44      976.80577     0.09273      6.0577    14.07 
    2      47      979.83463     0.03738      2.5806     3.76 
    3      48      981.12491     0.01610 
------------------------------------------------------------------------------- 

Задача 2. Для линейной регрессии с 
6
1
1
4

X

 
 

  
 
 

, 
1 3 0 0
1 2 0 0
1 5 1 0
1 1 0 1

Z

 
 

  
 

 

 найдите оценки коэффициентов 

и остатки с использованием теории одного из тестов, упоминавшихся в данном курсе. Что 
это за тест и в чем его основная идея? 
Задача 3. Моделируется выбор типа вагона (плацкартный, купейный или мягкий) 
пассажиром поезда в зависимости от его доходов, пола, возраста и т.д. Какую модель при 
этом можно использовать? Объясните. 
Задача 4. Пусть модель временного ряда описывается уравнением xt = α1 exp(α2 xt–1) + εt, t = 
1, …, T, где εt – гауссовский белый шум с дисперсией σ2. Начальное наблюдение этого 
ряда x0 не случайное и равно 0. 
4.а) Запишите распределение x1 и условное распределение xt | xt–1. Запишите 
логарифмическую функцию правдоподобия для этой модели. 
4.б) При данных α1 и α2 найдите значение параметра σ2, дающее максимум функции 
правдоподобия. 
4.в) Найдите концентрированную логарифмическую функцию правдоподобия, исключив 
переменную σ2. Запишите задачу нелинейного МНК, эквивалентную максимизации 
концентрированной функции правдоподобия.  
4.г) Запишите регрессию Гаусса–Ньютона для этой модели в точке α1 = 3, α2 = 0,1. 
4.д) Опишите различные способы, которыми можно проверить гипотезу, что α2 = 0. 
Задача 5. По данным по 48 штатам США за 7 лет оценены панельные регрессии. 
Переменные: 
fatal = смертность от автомобильных аварий, 
beertax = размер налога на пиво, 
unrate = уровень безработицы, 
perinc = личный доход в тыс. долл. 
В круглых скобках указаны стандартные ошибки, в квадратных – p-значения t-статистик. 

 с фикс. эфф. со случ. эфф. 
beertax –0.405 (0.190) [0.034] 0. 049 (0.119) [0.681] 
unrate –0.027 (0.011) [0.012] –0. 043 (0.010) [0.000] 
perinc 0.008 (0.021) [0.702] –0. 032 (0.020) [0.099] 
Конст. 2.330 (0.383) [0.000] 2.786 (0.358) [0.000] 
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 F-статистика для fi=0: 
F(47, 285) = 44.03 [0.000] 

 

Тест Хаусмана χ2(3) = 25.62 [0.000] 
5.а) Какой из методов оценивания панельной регрессии следует выбрать? Объясните 
кратко и исчерпывающе свой выбор. 
5.б) Про какие из переменных в выбранной вами в предыдущем пункте регрессии можно 
сделать вывод, что они влияют на смертность от аварий? 
Задача 6. Исследуя спрос на тракторы, Ц. Грилихес использовал модель 21

1,21,1
* 



 ttt XaXT , где 

T* – желаемый парк тракторов, X1 – относительная цена тракторов, X2 – процентная 
ставка. 
По данным за период 1921–1957гг. он оценил следующее уравнение регрессии (где T – 
фактический парк тракторов): 

Ln Tt =  константа − 0.218 ln X1,t−1 − 0.855 ln X2,t−1 + 0.864 ln Tt−1  
  (0.051) (0.170) (0.035) R2 = 0.987 

где в скобках показаны стандартные ошибки. 
6.а) Как найти оценку коэффициента приспособления? 
6.б) Как найти оценки коэффициентов β1 и β2? 
6.в) Как найти оценки краткосрочной и долгосрочной эластичности спроса на тракторы по 
цене? 
6.г) Объясните, как можно построить интервальный прогноз Tt+1. 
Задача 7.   В работе Гафаров (2011) для исследования кривой Филлипса в России 
используется уравнение 

   
J

j tjt
j

tttt oilexru
13210 .)1(  

где t  — инфляция, tu  — безработица, texr  — логарифм курса рубля к долл., toil  — 

логарифм цен на нефть URALS, t  — шум. Исходно J = +∞. 

7.а) В модели инфляция зависит от инфляционных ожиданий e
t . Какая часть модели 

соответствует ожиданиям? Какая модель ожиданий была использована? Объясните. 
7.б) Предполагается, что t , texr  и toil  являются процессами I(1). Согласуется ли это с 

уравнением? Нужно ли наложить ограничения на параметры, чтобы это могло быть 
верным? 
7.в) При оценивании автор брал J = 16. С чем может быть связано такое усечение ряда? 
Есть ли альтернативный вариант оценивания модели, не использующий усечение? 
Объясните. 
7.г) Для оценивания с усечением автор использует «метод концентрации», и сводит задачу 
оценивания параметра α к перебору на сетке на отрезке (0; 1). Объясните, в чем смысл 
этого метода. В чем его преимущества? (Подсказка: Как можно оценить модель при 
фиксированном α?) 
7.д) Объясните, почему для оценивания с усечением можно было использовать метод 
Гаусса—Ньютона. Запишите соответствующее уравнение регрессии Гаусса—Ньютона. 
7.е) Автор исходил из того, что отрицательная взаимосвязь инфляции и безработицы 
может проявляться не на всем исследуемом интервале 2001:1–2010:1, а только во второй 
половине 2000-х годов. Для исследования наличия такого структурного сдвига 
использовалась следующая модель: 

   
16

132
2
1

2
0

1
1

1
0 .)1()1()1(

j tjt
j

ttttttttt oilexrduddud  

Какой вид должна иметь переменная td  и почему? 

7.ж) Запишите в матричных обозначениях ограничение, что не было структурного сдвига. 



19 
 

7.з) Опишите подробно возможную процедуру проверки гипотезы об отсутствии 
структурного сдвига при известной дате. (Реально в работе используется более сложная 
процедура, поскольку дата структурного сдвига неизвестна.) 

 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Эконометрия III» 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 III» 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчик: к.э.н., Цыплаков А.А., Кафедра применения математических методов в 
экономике и планировании 
 
Цель дисциплины «Эконометрия III»: Ознакомить студентов с основными современными 
моделями и методами эконометрического анализа данных и построения прогнозов, 
сформировать у них навыки построения и проверки спецификации эконометрических 
моделей, содержательной интерпретации  результатов оцененных моделей. 
 
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 

- Современные 
эконометрические 
модели и методы 
эконометрического 
анализа 

- Представлять 
экономические 
зависимости в виде 
формально 
эконометрической 
модели 
- Интерпретировать 
результаты 
эмпирического 
исследования 
- Применять 
теоретические 
знания при решении 
задач 

- Приемами проведения 
математических 
выкладок для получения 
необходимых формул, 
доказательства 
теоретических фактов 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- Основную 
терминологию, 
используемую в 
современной 
эконометрии 

- Корректно 
применять 
эконометрическую 
терминологию 
- Аргументированно 
обосновать выбор 
используемых 
эконометрических 
методов 

 

ОПК-2. Готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 

- Основную 
эконометрическую и 
статистическую 
терминологию, 
используемую в 
различных 
академических и 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

профессиональных 
сообществах 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

- Основные 
результаты новейших 
исследований, 
опубликованные в 
ведущих 
профессиональных 
журналах по 
проблемам 
эконометрики 
- Современные 
эконометрические 
модели и методы 
эконометрического 
анализа 

- Прочесть и 
критически 
осмыслить 
современные статьи 
в ведущих научных 
изданиях 

- Навыками изучения и 
осмысления научных 
статей, в которых 
используются 
эконометрические 
методы 

ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

- Основные 
результаты новейших 
исследований, 
опубликованные в 
ведущих 
профессиональных 
журналах по 
проблемам 
эконометрики 
 

- Аргументированно 
обосновать выбор 
используемых 
эконометрических 
методов 

- Навыками изучения и 
осмысления научных 
статей, в которых 
используются 
эконометрические 
методы 

ПК-4. Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 

- Основные способы 
представления 
результатов 
применения 
эконометрических 
моделей 

- Оформлять отчет 
по результатам 
эконометрических 
расчетов 
- Аргументированно 
обосновать выбор 
используемых 
эконометрических 
методов 

- Современной 
методикой построения 
эконометрических 
моделей 
- Навыками прикладных 
компьютерных расчетов 
- Приемами проведения 
математических 
выкладок для получения 
необходимых формул, 
доказательства 
теоретических фактов 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 

- Методы работы с 
эконометрическими 
моделями 
- Основные способы 
представления 
результатов 

- Применять 
эконометрические 
методы с 
использованием 
современного 
программного 

- Современной 
методикой построения 
эконометрических 
моделей 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

применения 
эконометрических 
моделей 

обеспечения для 
эмпирического 
анализа 
экономических 
явлений 
- Оформлять отчет 
по результатам 
эконометрических 
расчетов 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

- Основные 
источники и виды 
представления 
экономических 
данных 

- Находить 
источники 
информации и 
подготавливать 
данные для 
прикладных 
расчетов 

- Навыками поиска и 
обработки информации 

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 
- Современные 
методы 
прогнозирования 

- Формировать 
прогнозы развития 
конкретных 
экономических 
процессов на 
микро- и макро-
уровне 

- Навыками прикладных 
компьютерных расчетов 

ПК-15. Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов 

- Современные 
эконометрические 
модели и методы 
эконометрического 
анализа. 
- Возможности 
современных 
программных 
продуктов, 
необходимые для 
решения экономико-
статистических задач 

- Применять 
эконометрические 
методы с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения для 
эмпирического 
анализа 
экономических 
явлений 

- Современной 
методикой построения 
эконометрических 
моделей 
- Навыками прикладных 
компьютерных расчетов 

 
Дисциплина «Эконометрия III» является обязательной, преподается в 1 семестре. 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Эконометрия III» осуществляется 
по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
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Студенты выполняют несколько расчетных заданий, баллы за которые входят в баллы 
за семинарские занятия. Кроме того, в баллы за семинарские занятия включаются баллы за 
работу на семинаре и другую активность по усмотрению семинариста. 

В течении семестра проводятся две потоковые контрольные работы. 
Промежуточная аттестация: 
По курсу предусмотрен письменный экзамен. 
 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Семинарские занятия 10 
Контрольные работы 45 

Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен 45 
Итого 100 
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