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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»: дать студентам на-

учное представление о современных методах эконометрического анализа и построения мо-

делей, позволяющих формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов, 

используя для этих целей современные программные продукты. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучаемого формируются следующие 

компетенции: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» обучаю-

щиеся должны  

знать: 

 современные методы эконометрического анализа; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессио-

нальных журналах по проблемам эконометрики; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержатель-

ных экономических задач;  

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач;  

владеть:  

 современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к базовой части  

(Б.1.Б.2). Изучение дисциплины читается на 1 курсе очной формы обучения, уст., 1, 2 курс - 

заочная форма обучения и базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изуче-

ния дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический 

анализ», «Статистика», изучаемых в бакалавриате. Полученные знания помогут студентам в 

изучении других дисциплин: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бизнес-

планирование», «Экономика инновационной деятельности» и др. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Контактная работа:  

очная форма обучения – практичесские занятия - 36 часов; экзамен – 36 часов; само-

стоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

заочная форма обучения – 18 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 4 часа, 

консультации – 10 час.); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 90 ча-

сов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/ заочная) 
Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации            

Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные формы за-

нятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 

Временные ряды 

 -/1 8/3 

Лекция-визуализация с 

дискуссией 

 

14/16 
Собеседование 

Решение заданий 

2 

Построение аддитив-

ной модели 

временного ряда 

 -/2 14/5 

Лекция-визуализация с 

дискуссией  

«Дерево решений»  

22/24 
Собеседование 

Решение заданий 

3 

Построение мультип-

ликативной модели 

временного ряда 

 -/1 14/6 

Лекция-визуализация с 

дискуссией  

. 

24/26 
Собеседование 

Решение заданий 

      12/24 

Подготовка про-

лверочной работы, 

к экзамену/зачету, 

экзамену 

Итого 1/уст., 1,2 семестры -/4 36/14  72/90 
Экзамен (36)/ за-

чет, экзамен (36) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Временные ряды ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-9, ПК-10  

2 Построение аддитивной моделивременного ряда ОК-3, ОПК-3,  ПК-2, ПК-9, ПК-10 

3 Построение мультипликативной модели временного ряда ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятель-

ной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра 

с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание разделов дисциплины 

4.1. Временные ряды 

 

1. Понятие временного ряда. Отличия от выборки. Цели исследования временных рядов. 

2. Методы прогнозирования временных рядов. Методы оценки точности и адекватности 

модели.  

3. Понятие автокорреляции для уровней временного ряда. Построение автокорреляционной 

функции.  

4. Специальные методы обработки временных рядов (метод скользящей средней, метод пе-

рехода к новой временной шкале).  

 

4.2. Построение аддитивной модели временного ряда 

 

1. Методы выявления сезонной компоненты временного ряда в аддитивной форме. 

2. Моделирование тенденции (тренда). Основные типы трендов и методы выявления фор-

мы тренда. 

3. Анализ случайной компоненты временного ряда. Оценка адекватности модели.  

4. Новейшие исследования, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам эконометрики. 
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4.3. Построение мультипликативной модели временного ряда 

 

1. Методы выявления сезонной компоненты временного ряда в мультипликативной форме. 

2. Нахождение линейной и случайной компонент. 

3. Автокорреляция в остатках временного ряда. Критерий Дарбина-Уотсона. 

4. Методы устранения автокорреляции в остатках уравнения регрессии.  

 

Пример заданий для практических занятий / консультаций 

 

Вариант 1. По предприятию легкой промышленности оценивается эффективность 

использования активов. Для этой цели анализируется зависимость квартальной выручки от 

продаж ( Y) от среднекварталь- ной стоимости внеоборотных и оборотных активов 

(переменные X и X2 соответственно). Имеются данные за три года, млн руб.: 

 

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции между исследуемыми 

переменными. Проверьте значимость коэффициентов корреляции. Проверьте факторы на 

коллинеарность. 

2. Постройте уравнение линейной регрессии выручки от продаж в зависимости от 

среднеквартальной стоимости внеоборотных и оборотных активов. 

3. Проверьте статистическую значимость уравнения и его коэффициентов на уровне 

значимости а = 0,05. Сделайте вывод о существенном либо несущественном влиянии 

изменения стоимости активов на изменение выручки от продаж. 

4. Оцените точность модели. 

5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии и оцените степень 

влияния каждой из групп активов на выручку от продаж (вычислите коэффициенты 

эластичности, р- и Д-коэффициенты). 

6. Постройте прогноз квартальной выручки от продаж на два следующих квартала. 

 

Вариант 2. По машиностроительному предприятию оценивается эффективность 

использования материальных и трудовых ресурсов. Для этого анализируется зависимость 

годового объема выпущенной продукции Y (млн руб.) от среднегодовой стоимости 

основных средств X (млн руб.) и среднегодовой численности работников предприятия X2 

(чел.). Имеются данные за десять лет: 

Год Квартал Y Xi X2 

2006 1 412 110 112 

2 456 145 132 

3 434 152 96 

4 476 155 144 

2007 1 482 170 192 

2 467 185 164 

3 478 200 150 

4 489 215 192 

2008 1 503 230 176 

2 492 245 138 

3 522 260 150 

4 564 245 212 
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Год Y Xi X2 

1999 405,3 41,8 1305,2 

2000 428,1 qq,3 1330,1 

2001 423,9 q9,q 1295,3 

2002 433,2 7q,8 1302,9 

2003 45q,5 89,4 1334,1 

2004 4q4,7 95,3 1320,7 

2005 542,1 92,9 1303,5 

200q 599,9 95,1 145q,9 

2007 599,2 122,5 1478,2 

2008 57q,5 135,9 1390,3 

 

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции между исследуемыми 

переменными. Проверьте факторы на коллинеарность. 

2. Постройте уравнение линейной регрессии объема выпущенной продукции без 

включения фактора времени и с включением фактора времени для учета тренда. 

3. Проверьте статистическую значимость уравнения и его коэффициентов на уровне 

значимости а = 0,05. Сделайте выводы о существенном либо несущественном влиянии 

факторных переменных X1 и X2 на изменение объема выпущенной продукции и 

целесообразности включения фактора времени в регрессионную модель. 

4. Оцените точность модели. 

5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии. 

6. Постройте прогноз годового объема выпущенной продукции на следующий год. 

Вариант 3. По 14 страховым компаниям исследуется зависимость месячной прибыли от 

численности страховых агентов, затрат на рекламу и расположения офиса компании 

(центральный или периферийный район города): 

 

1. Постройте линейную регрессионную модель прибыли страховой компании методом 

пошагового исключения факторов. Оцените качество построенной модели. 

№ 

ком-

пании 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Численность 

страховых 

агентов, чел. 

Затраты на рекла-

му, тыс. руб. 

Район расположения 

1 726 14 75 периферийный 

2 550 8 36 центральный 

3 429 4 55 периферийный 

4 439 4 45 периферийный 

5 646 10 79 периферийный 

6 507 10 53 периферийный 

7 834 13 69 центральный 

8 579 9 47 периферийный 

9 701 16 45 центральный 

10 532 14 49 периферийный 

11 281 7 53 периферийный 

12 349 5 45 периферийный 

13 625 10 68 периферийный 

14 533 11 38 центральный 
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2. Существенна ли разница в прибыли компаний, офисы которых расположены в 

центральном и периферийных районах города? 

3. Изменение какого фактора сильнее всего влияет на изменение прибыли? Оцените 

вклад каждого из факторов в вариацию объема прибыли с помощью Д-

коэффициентов. 

4. Используя результаты регрессионного анализа, ранжируйте компании по степени 

эффективности деятельности. 

5. Спрогнозируйте месячную прибыль страховой компании, если прогнозные значения 

факторов равны своим средним значениям, а офис расположен: а) в центре города; б) 

на окраине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 

в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 

и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть 

основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендован-

ных для изучения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы)  

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

- / 16 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

60 / 50 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 8 

4 Подготовка к экзамену / зачету, экзамену 8 / 16 

 Итого 72 / 90 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Построение аддитивной модели временного ряда. 

2. Построение мультипликативную модели временного ряда. 

3. Применение статистики Дарбина-Уотсона для оценки автокорреляции временного 

ряда. 

Задание 1 

Найдите аддитивную модель временного ряда, представьте временной ряд в виде суммы 

сезонной, линейной и случайной компонент. Лаг сезонной компоненты равен 3.  

     Вариант 50 

Y  8 4 9 7 3 8 7 2 7 

Задание 2 

Найдите мультипликативную модель временного ряда, представьте временной ряд в виде 

произведения сезонной, линейной и случайной компонент. Лаг сезонной компоненты равен 3 

     Вариант 50 

Y  8 7 2 7 6 2 4 4 1 

Задание 3 

Определите наличие или отсутствие автокорреляции временного ряда с помощью стати-

стики Дарбина-Уотсона. 

     Вариант 50 

t   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15 

e -1,1 -0,6  -2  -2,5  1,1  1,7  1,2  2,8  0,4  2,9  1,5  0,1 -1,4 -0,8 -3,2 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 
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Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы к зачету / экзамену 

1. Понятие временного ряда. Цели исследования временных рядов. 

2. Методы прогнозирования временных рядов. Методы оценки точности и адекват-

ности модели.  

3. Понятие автокорреляции для уровней временного ряда. Построение автокорреля-

ционной функции. 

4. Метод скользящей средней 

5. Метод перехода к новой временной шкале.  

6. Методы выявления сезонной компоненты временного ряда в аддитивной форме. 

7. Моделирование тренда в аддитивной модели. 

8. Анализ случайной компоненты временного ряда. Оценка адекватности модели.  

9. Методы выявления сезонной компоненты временного ряда в мультипликативной 

форме. 

10. Моделирование тренда в мультипликативной модели. 

11. Автокорреляция в остатках временного ряда. Критерий Дарбина-Уотсона. 

12. Методы устранения автокорреляции в остатках уравнения регрессии.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

– менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

– от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

– 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и прове-

рочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 
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2. Выполнение проверочной работы 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Атте-

стованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Построение модели Манделла-Флеменга экономики России и изучение последствий 

монетарной политики Центрального банка 

2. Построение модели Манделла-Флеменга экономики США и изучение последствий 

фискальной политики». 

3. Построение параметрической модели Марковица фондового рынка Российской торго-

вой системы и расчёт эффективных портфелей финансовых активов 

4. Построение рыночных моделей «голубых фишек» Российской торговой системы 

5. Построение модели инфляции в экономике России 

6. Построение динамической модели спроса на жильё в России 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Прогнозирование – это: 

1) воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, 

специально созданном для этих целей; 

2) научно-обоснованное, основанное на системе установленных причинно-следственных 

связей и закономерностей, выявление состояния и вероятных путей развития процессов; 

3) ряд числовых значений определенного показателя, характеризующего размеры 

изучаемого явления за определенные промежутки времени. 
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4) отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом 

процессе до момента, к которому относится прогноз; 

 

2. Прогноз – это: 

1) воспроизведение основных характеристик исследуемого объекта на другом объекте, 

специально созданном для этих целей; 

2) отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом 

процессе до момента, к которому относится прогноз; 

3) количественное вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта, с 

относительно высокой степенью достоверности, на основе анализа тенденций и 

закономерностей прошлого и настоящего; 

4) форма проявления причинной связи между последовательными значениями показателей. 

 

3. Экстраполяция – это: 

1) некоторая математическая функция f (t), которая описывает тенденцию изменения 

явления; 

2) нахождение уровней за пределами изучаемого временного ряда, то есть продление 

временного ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый 

отрезок времени; 

3) основное направление, закономерность развития явления. 

4) форма проявления причинной связи между последовательными значениями показателей. 

 

4. Предсказание – это: 

1) это отображение или аналог явления или процесса в основных существенных для него 

чертах; 

2) предвидение таких событий, количественная характеристика которых невозможна или 

затруднена; 

3) это отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические 

данные об изучаемом объекте до момента, к которому относится прогноз. 

4) основное направление, закономерность развития явления. 

 

5. Тенденция – это: 

1) основное направление и закономерность развития явления или процесса; 

2) аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого 

показателя; 

3) ряд числовых значений определенного показателя в последовательные периоды времени. 

4) это отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические 

данные об изучаемом объекте до момента, к которому относится прогноз. 

 

6. Тренд – это: 

1) форма проявления причинно-следственных связей между признаками; 

2) аналитическая функция, описывающая тенденцию изменения явления; 

3) основное направление развития явления. 
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4) форма проявления причинной связи между последовательными значениями показателей. 

 

7. Уровни временного ряда формируются под влиянием следующих компонент: 

1) cезонной; 

2) автокорреляции; 

3) авторегрессии; 

4) времени. 

 

8. По характеру развития объектов во времени модели прогноза бывают: 

1) циклические; 

2) пространственные; 

3) глобальные; 

4) территориальные. 

 

9. По времени упреждения прогнозы бывают: 

1) краткосрочные; 

2) макроэкономические; 

3) экстерриториальные; 

4) пространственно-временные. 

 

10. По характеру развития объектов тенденция бывает: 

1) cреднего уровня; 

2) дисперсии; 

3) объективной; 

4) возрастающая. 

 

11. Временным рядом называется:  

1)  последовательность наблюдений, упорядоченная в пространстве; 

2)  последовательность упорядоченных временных промежутков; 

3)  последовательность наблюдений, упорядоченная во времени; 

4)  последовательность наблюдений, упорядоченная по некоторому признаку. 

 

12. В анализе временных рядов, предполагается, что ряд содержит следующие 

составляющие: 

1)  постоянную; 

2)  детерминированную; 

3)  случайную; 

4)  иную составляющую. 

 

13. Детерминированная составляющая временного ряда состоит из: 

1)  циклической составляющей; 

2)  тренда; 

3)  остаточной компоненты; 
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4)  сезонной составляющей. 

 

14. Тренд временного ряда - это: 

1)  время, прошедшее от начального момента наблюдений до конечного; 

2)  число уровней ряда; 

3)  длительная («вековая») закономерность изменений уровней временного ряда; 

4)  интервалы времени, к которым относятся уровни ряда. 

 

15. Циклическая составляющая временного ряда определяет: 

1)  более или менее регулярные колебания относительно тренда; 

2)  влияние на показатель природно-климатических условий ; 

3)  основную тенденцию временного ряда; 

4)  небольшие изменения, вызванные слабым влиянием кратковременно действующих 

факторов. 

 

16. Колебания, обусловленные общими спадами и подъемами мировой экономики, 

называются: 

1)  сезонными; 

2)  циклическими; 

3)  периодическими; 

4)  случайными. 

 

17. Аддитивная модель временного ряда имеет вид: 

1)  ETSyt ; 

2)  ETSyt ; 

3)  ETSyt ; 

4)  ETSyt . 

 

18. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: 

1)  ETSyt ; 

2)  ETSyt ; 

3)  ETSyt ; 

4)  ETSyt . 

 

19. Коррелограмма – это: 

1)  график значений автокорреляционной функции от показателя ряда; 

2)  график значений автокорреляционной функции от математического ожидания 

числового ряда; 

3)  график значений автокорреляционной функции от СКО; 

4)  график значений автокорреляционной функции от лага. 
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20. С увеличением значений автокорреляционной функции сезонная составляющая 

временного ряда с периодом k: 

1)  уменьшается; 

2)  увеличивается; 

3)  колеблется; 

4)  не изменяется. 

 

21. Если тренд нельзя представить простой функцией времени, то применяют: 

1)  метод проб и ошибок; 

2)  методы на основе скользящего среднего; 

3)  метод наименьших квадратов; 

4)  дифференциальное и интегральное исчисление. 

 

22. Сглаживание временного ряда с помощью скользящего среднего означает: 

1)  удаление значений ряда, наиболее отклоняющихся от среднего значения; 

2)  удаление значений ряда, наименее отклоняющихся от среднего значения; 

3)  представление тренда в каждой точке посредством минимального значения ряда, 

вычисленного относительно этой точки; 

4)  представление тренда в каждой точке посредством среднего значения ряда, 

вычисленного относительно этой точки. 

 

23. Процедура сглаживания называется простым скользящим средним, если: 

1)  значение ряда из окрестности данной точки входит с одним и тем же весом; 

2)  значение ряда из окрестности данной точки входит с разными весами; 

3)  значение ряда из окрестности данной точки входит с разными, но периодически 

повторяющимися весами; 

4)  значение ряда из окрестности данной точки входит не более двух раз. 

 

24. В процедуре вычисления сезонных квартальных индексов три шага рассчитываются 

одинаково для аддитивной и мультипликативной модели. Укажите эти шаги:  

1)  выделение тренда вместе с циклической составляющей; 

2)  вычисление сезонной и остаточной составляющей; 

3)  определение скорректированных сезонных индексов; 

4)  вычисление среднего значения сезонной и остаточной составляющей для каждого 

квартала. 

 

25. Если ряд представлен мультипликативной моделью tttt SUy ,то прогнозное 

значение для периода времени knt  можно вычислить, как: 

1)  
100

ˆˆ kt
ktkt

s
uy ; 

2)  ktktkt suy ˆˆ ; 

3)  100ˆˆ ktktkt suy ; 
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4)  
100

ˆ
ˆ ktkt

kt

su
y . 

 

26. Если ряд представлен аддитивной моделью tttt SUy ,то прогнозное значение для 

периода времени можно вычислить, как: 

1)  100ˆˆ ktktkt suy ; 

2)  
100

ˆˆ kt
ktkt

s
uy ; 

3)  ktktkt suy ˆˆ ; 

4)  100ˆˆ ktktkt suy . 

 

27. Если для оценки тренда используется метод скользящего среднего, то для вычисления 

прогнозного значения тренда необходимо:  

1)  выделить циклическую составляющую; 

2)  вычислить сезонную и остаточную составляющие; 

3)  вычисление среднего значения сезонной составляющей; 

4)  найти уравнение регрессии для тренда. 

 

28. Формула Брауна для нахождения прогнозного значения ряда на основе 

экспоненциального сглаживания имеет вид: 

1)  nnn yyy ˆ1ˆ 1 ; 

2)  nnn yyy 1ˆˆ 1 ; 

3)  nnn yyy 1ˆˆ 1 ; 

4)  nnn yyy ˆ1ˆ 1 . 

 

29. Тенденция автокорреляции – это: 

1) тенденция изменения связи между отдельными уровнями временного ряда; 

2) цикличность значений уровней ряда; 

3) изменения отклонений эмпирических значений временного ряда от значений, 

полученных по уравнению тренда; 

4) математическая функция, вокруг которой варьируют фактические значения изучаемого 

явления. 

 

30. Тенденция дисперсии – это: 

1) тенденция изменения связи между отдельными уровнями временного ряда; 

2) цикличность значений уровней ряда; 

3) изменения отклонений эмпирических значений временного ряда от значений, 

полученных по уравнению тренда; 

4) математическая функция, вокруг которой варьируют фактические значения изучаемого 

явления. 
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31. Коэффициент d статистики Дарбина – Уотсона лежит в следующих границах: 
1) 11 d ; 

2) 10 d ; 

3) 40 d ; 

4) 20 d . 

 

32. При отсутствии автокорреляции остатков коэффициент d статистики Дарбина – Уотсона 

будет близок к… 

1) 0; 

2) 1; 

3) 2; 

4) 4. 

 

33. При положительной автокорреляции остатков коэффициент d статистики Дарбина – Уот-

сона будет близок к… 

1) 0; 

2) 1; 

3) 2; 

4) 4. 

 

34. При отрицательной автокорреляции остатков коэффициент d статистики Дарбина – Уот-

сона будет близок к… 

1) 0; 

2) 1; 

3) 2; 

4) 4. 

 

35. Если коэффициент d статистики Дарбина – Уотсона равен 0, можно сделать вывод… 

1) об отсутствии автокорреляции остатков; 

2) о наличии положительной автокорреляции остатков; 

3) о наличии отрицательной автокорреляции остатков; 

4) о невозможности определения наличия или отсутствия автокорреляции остатков. 

 

36. Если коэффициент d статистики Дарбина – Уотсона равен 4, можно сделать вывод… 

1) об отсутствии автокорреляции остатков; 

2) о наличии положительной автокорреляции остатков; 

3) о наличии отрицательной автокорреляции остатков; 

4) о невозможности определения наличия или отсутствия автокорреляции остатков. 

 

37. Если коэффициент d статистики Дарбина – Уотсона равен 2, можно сделать вывод… 

1) об отсутствии автокорреляции остатков; 

2) о наличии положительной автокорреляции остатков; 

3) о наличии отрицательной автокорреляции остатков; 

4) о невозможности определения наличия или отсутствия автокорреляции остатков. 
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38. Для выделения тренда может используется… 

1) тест Льюинга– Бокса; 

2) метод наименьших квадратов; 

3) статистика Дарбина – Уотсона; 

4) метод максимального правдоподобия. 

 

39. Аддитивная модель временного ряда содержит… 

1) линейную, сезонную и квадратичную компоненты; 

2) линейную, периодическую и главную компоненты; 

3) сезонную, случайную и закономерную компоненты; 

4) сезонную, случайную и линейную компоненты. 

 

40. Мультипликативная модель временного ряда содержит… 

1) линейную, сезонную и квадратичную компоненты; 

2) линейную, периодическую и главную компоненты; 

3) сезонную, случайную и закономерную компоненты; 

4) сезонную, случайную и линейную компоненты. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Кийко П. В., Щукина Н. В.Эконометрика. Продвинутый уровень: учебное пособие 

для магистрантов. - Директ-Медиа, 2015. – 161 с. // http://www.knigafund.ru/books/181879 

2. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Брызгалов Н.А., Мартынов В.В., Уткин В.Б.; под ред. 

В.Б. Уткина Эконометрика: Учебник. - Дашков и К, 2015. - 562 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174184 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для студентов вузов. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с. (гриф) 

2. Мхитарян В.С. Эконометрика: учебник – М.: Проспект, 2009. – 384 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

Балдин К.В., Башлыков В.Н., Брызгалов Н.А., Мартынов В.В., Уткин В.Б.; под ред. В.Б. 

Уткина Эконометрика: Учебник. - Дашков и К, 2015. - 562 с. 

Кийко П. В., Щукина Н. В. Эконометрика. Продвинутый уровень. - Директ-Медиа, 

2015. – 161 с. 

Тимофеев В. С., Фаддеенков А. В., Щеколдин В. Ю. Эконометрика. – НГТУ, 2014. – 

345 с. 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/21327
http://www.knigafund.ru/authors/24643
http://www.knigafund.ru/authors/31265
http://www.knigafund.ru/authors/32265
http://www.knigafund.ru/authors/32265
http://www.knigafund.ru/books/174184
http://www.knigafund.ru/authors/38422
http://www.knigafund.ru/authors/38423
http://www.knigafund.ru/books/181879
http://www.knigafund.ru/authors/41392
http://www.knigafund.ru/authors/41393
http://www.knigafund.ru/authors/41394
http://www.knigafund.ru/books/186248
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://crow.academy.ru/econometrics / Прикладная эконометрика 

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

www.cbr.ru Центральный банкт РФ 

www.micex.ru Московская биржа 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

http://crow.academy.ru/econometrics%20/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
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и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуаль-

ных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-
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ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  
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· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft Excel 2007 

- Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГА-

РАНТ-Мастер - Информационно-правовая система 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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