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Рабочая программа по дисциплине Эконометрика разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. Целью дисциплины Эконометрика является овладение бакалаврами современными 
эконометрическими методами анализа экономических данных на уровне, достаточным для 

практического применение полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности.  
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: ознакомление студентов с основными принципами и методами построения, 
анализа и применения эконометрических моделей для оценки текущего состояния и перспектив 

развития экономических систем, изучение наиболее типичных эконометрических методов и 
моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Эконометрика входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных  

обучающимся при изучении следующих дисциплин: Теория вероятностей и математическая 
статистика.  

Дисциплина преподаётся на 2 курсе в 4 семестре. Для 

успешного освоения курса студенты должны: 

Знать:   
основные методы математического и статистического анализа, методы 

прогнозирования.  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 строить стандартные эконометрические модели для конкретных экономических систем. 

Владеть: 

пакетами приколадных программ для статистических расчётов.  
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Эконометрика», являются необ-

ходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

 

 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами   

 Программа: «Финансы и кредит»      

          

№ Наименование обеспечиваемых  №№ тем данной дисциплины, необходимых для 

п/п (последующих) дисциплин  изучения обеспечиваемых (последующих) дисци- 

         плин      

   1  2  3 4   5   6 7 

1 Методы  моделирования  и  про-  +  +  + +   +   + + 

 гнозирования в экономике                

2 Финансовый менеджмент  +  +  + +   +   + + 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины Эконометрика в образовательной программе направлено на 
формирование у обучающихся компетенций ОПК-3 и ПК-4:  

- общепрофессиональных:  
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ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы;  

- профессиональных:  
вид деятельности – аналитическая, научно-исследовательская; ПК-4: способность на 
основе описания экономических процессов и явлений строить  

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты.  

В результате изучения дисциплины Эконометрика в разрезе дескрипторных характеристик 
компетенций студенты должны:  

1) ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы  

Знать: 
- основные виды инструментальных средств, используемых для обработки экономических 

данных,  
- основные и специальные виды инструментальных средств, используемых для обработки 

экономических данных.  
Уметь:  
- анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с поставленной 

экономической проблемой, и приводить обоснование полученных выводов;  
- анализировать, содержательно интерпретировать и обосновывать полученные 

результаты расчетов, опираясь на причинно-следственные экономические связи.  
Владеть:  
- навыками выбора инструментальных средств для анализа экономических данных, 

обоснования выводов;  

- навыками постановки цели и задач, а также предложения путей их достижения 
- навыками выбора инструментальных средств для анализа экономических данных, 

обоснования выводов; навыками выбора оптимального пути достижения цели и решения 
поставленной задачи в соответствии с конкретной экономической проблемой.  

Этап формирования компетенции – промежуточный.  
2) ПК-4: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты.  

Знать:  
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач;  
- закономерности и тенденции развития экономических явлений и процессов. 

Уметь:  
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 
 - прогнозировать развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

- методикой построения, анализа и применения экономико-математических моделей; 

- методологией составления прогнозов социально-экономического развития.  
Этап формирования компетенции – промежуточный. 
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4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

 Объем и виды учебной работы  

 Программа: «Финансы и кредит»  

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  72/2,0 4 

В том числе: 

Лекции  18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ)  54/1,5 54/1,5 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)  52/1,44 52/1,44 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной 

работы  

52/1,44 52/1,44 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  

зачет 

20/0,56 

зачет 

20/0,56 

Общая трудоемкость часы/ 

зачетные единицы  

144/4 144/4 

  Таблица 3 

 Объем и виды учебной работы  

 Программа: «Финансы и кредит»  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  12/0,33 4 

В том числе: 

Лекции  4/0,11 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 8/0,22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)  128/3,56 128/3,56 

В том числе:    

Курсовой проект/контрольная 

работа  

+ + 

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной 

работы  

  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  

зачет 

4/0,11 

зачет 

4/0,11 

Общая трудоемкость часы/ 

зачетные единицы  

144/4 144/4 
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

Тематический план дисциплины Эконометрика представлен в таблицах 4,5. 

 

Таблица 4   
Программа «Финансы и кредит» 

очная форма обучения  
№ Наименование разде- Формируемые 

Лекц. 
Практ. Лаб. 

Семин. СРС Контроль Всего 
 

п/п ла дисциплины компетенции зан. раб. 
 

      

 Основные понятия 
ОПК-3, 

        

1. и определения 2 4 - - 6 - 12  

ПК-4  

 
эконометрики 

        

          

 Классическая мо-          

 дель парной рег- 
ОПК-3, 

        

2. рессии и метод 4 10 - - 8 - 22  

ПК-4  

 наименьших квад-         

          

 ратов          

 Линейная модель 
ОПК-3, 

        

3. множественной 4 10 - - 8 - 22  

ПК-4  

 
регрессии 

        

          

 Обобщённая мо- 
ОПК-3, 

        

4. дель множествен- 2 8 - - 8 - 18  

ПК-4  

 
ной регрессии 

        

          

5. 
Анализ временных ОПК-3, 

2 8 - - 8 - 18 
 

рядов ПК-4 
 

         

 Система линейных 
ОПК-3, 

        

6. одновременных 2 8 - - 8 - 18  

ПК-4  

 
уравнений (СЛОУ) 

        

          

 Методология эко- 
ОПК-3, 

        

7. нометрического 2 6 - - 6 - 14  

ПК-4  

 
прогноза 

        

          

 Контроль  - - - - - 20 20  

 Итого  18 54 0 0 52 20 144  
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Таблица 5 

  Программа «Финансы и кредит»     

  заочная форма обучения      
№ Наименование разде- Формируемые 

Лекц. 
Практ. Лаб. 

Семин. СРС Контроль Всего 
 

п/п ла дисциплины компетенции зан. раб. 
 

      

 Основные понятия 
ОПК-3, 

        

1. и определения 2 0 - - 16 - 18  

ПК-4  

 
эконометрики 

        

          

 Классическая мо-          

 дель парной рег- 
ОПК-3, 

        

2. рессии и метод 2 4 - - 20 - 26  

ПК-4  

 наименьших квад-         

          

 ратов          

 Линейная модель 
ОПК-3, 

        

3. множественной 0 2 - - 20 - 22  

ПК-4  

 
регрессии 

        

          

 Обобщённая мо- 
ОПК-3, 

        

4. дель множествен- 0 0 - - 20 - 20  

ПК-4  

 
ной регрессии 

        

          

5. 
Анализ временных ОПК-3, 

0 2 - - 20 - 22 
 

рядов ПК-4 
 

         

6. 
Система линейных ОПК-3, 

0 0 - - 16 - 16 
 

одновременных ПК-4 
 

         

 уравнений (СЛОУ)           

 Методология эко- 
ОПК-3, 

         

7. нометрического 0 0 - - 16  - 16  

ПК-4   

 
прогноза 

         

           

 Контроль  - - - - -  4 4  

 Итого  4 8 0 0 128  4 144  
 
 
 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Основные понятия и определения эконометрики  
Эконометрика и ее место в ряду экономико-математических дисциплин. Виды 

эконометрических моделей, простейшие примеры эконометрических моделей. Типы данных. 
Уровни анализа. Виды зависимостей. 

 

Тема 2. Классическая модель парной регрессии и метод наименьших квадратов  
Метод наименьших квадратов (МНК). Статистические свойства оценок МНК. Теорема 

Гаусса-Маркова. Показатели качества регрессии. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам 
регрессии. 

 

Тема 3. Линейная модель множественной регрессии  
Основные характеристики линейной модели множественной регрессии. 

Мультиколлинеарность. Анализ качества и интерпретация построенного уравнения регрессии. 
Статистические свойства МНК-оценок, анализ качества и интерпретация построенного уравнения 
регрессии. 
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Тема 4. Обобщённая модель множественной регрессии  
Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства. Гетероскедастичность, ее 

экономические причины и методы выявления. Оценивание регрессии в условиях 
гетероскедастичности ошибок. 

 

Тема 5. Анализ временных рядов  
Временной ряд и его основные характеристики. Модели стационарных и нестационарных 

временных рядов, их идентификация. Тренды, экономические циклы, сезонные колебания. 
Основные подходы к моделированию динамики экономических показателей: модели 

авторегрессии, скользящего среднего, Бокса-Дженкинса. 

 

Тема 6. Система линейных одновременных уравнений (СЛОУ)  
Структурная и приведенная формы модели. Оценивание параметров структурной модели 

(косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов). 

 

Тема 7. Методология эконометрического прогноза  
Теоретические основы прогнозирования. Понятие и виды прогнозов. Примеры моделей. Процедура 
прогноза. Проблема верификации прогноза. Оценка точности прогноза. Модели временных рядов и 
их применение в прогнозировании. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 
 

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития 

приобретенных на лекции умений и навыков, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к семинару студенты 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в 

рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.  
ЭУМК по дисциплине:   

Финансы и кредит: 
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=706  
 

Методические указания для студентов  
В процессе изучения дисциплины «Эконометрика» студент посещает лекции, семинарские 

занятия, выполняет домашнее задание по каждой теме. Студент так же имеет возможность 

получить устную консультацию преподавателя по всем вопросам, возникающим в рамках изучения 
учебного материала. Информационно-образовательная среда университета позволяет студенту 

работать с электронным учебно-методическим комплексом по дисциплине. 
 

 

 

 

 

 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=706
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6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 
формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 
совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;  
- - развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  
- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 
используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и 
усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 
за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 
знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Успешное освоение дисциплины «Эконометрика» и умение использовать полученные знания 

невозможно без активной и систематической самостоятельной работы (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, олимпиадам, научным конференциям, выполнение контрольных работ, 

индивидуальных заданий, тестов, работа с электронными ресурсами, подготовка к экзамену, зачету 

и т.д.). При организации самостоятельной работы целесообразно учитывать следующие основные 

рекомендации:  

 Перед каждым практическим занятием изучить теоретический материал по теме и 
разобрать примеры, изложенные в лекциях и основной литературе.

 На практических занятиях активно участвовать в поиске правильного решения 
каждой задачи, не стесняясь высказывать свои соображения по этому поводу и задавать вопросы, 
если что-то Вам непонятно.

 После практических занятий прорешать заданные преподавателем задачи и сверить 
полученные Вами ответы с приведенными в учебном пособии. Если есть расхождение и Вы не 
можете найти ошибку, на следующем занятии (или в отведенное для консультаций время) 
обратитесь к преподавателю за разъяснением.

 Желательно прочитать материал по изучаемой теме в одном или нескольких 
источниках, перечисленных в разделе "Дополнительная литература " рабочей программы 
дисциплины.

 При подготовке к тесту, экзамену или зачету не ограничивайтесь повторением только 
теории, обязательно просмотрите и примеры по каждой теме.

 Принимайте участие в олимпиадах и научных конференциях.
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 
 

Эконометрика: 

 

Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под 
ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и ма-гистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7545-1 https://www.biblio-
online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA 

 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 

Финансы и кредит: 
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=706  

Перед каждым практическим занятием дисциплины «Эконометрика» необходимо 
разо-брать и выучить теоретический материал соответствующих вопросов по теме и 
разобрать при-меры, изложенные в лекциях и основной литературе.  

Для закрепления пройденного материала необходимо выполнить домашнюю работу в 
соответствии с заданием, полученным на практическом занятии. 
 

Основная литература:  
Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и ма-гистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7545-1 https://www.biblio-
online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA 

 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 
Курсовые работы по дисциплине «Эконометрика» учебным планом не предусмотрены.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы и варианты контроль- 
ной работы " (вариант контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента). 

 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо:  
1) Ознакомиться с методическими материалами к выполнению контрольной работы и вариантами, 
а именно:  

 прочитать программу курса и список рекомендованной литературы;

 определить вариант своего задания.

2) Изучить теоретический материал по дисциплине в соответствии с учебной программой. Для 
этого можно воспользоваться лекционными материалами, рекомендуемой литературой, 
электронным учебным ресурсом по дисциплине.  
3) Разобрать образец решения заданий контрольной работы, представленный в методических 
материалах.  
4) Решить свой вариант и оформить контрольную работу согласно требованиям, изложенным в 
учебно-методической разработке.  
5) После получения проверенной контрольной работы исправить все отмеченные ошибки и 
недочеты и подготовиться к защите. При возникновении вопросов обратиться за консультацией к 
преподавателю. 
 

https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=706
https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 
дисциплине Эконометрика представлен в таблице 6. 
 
 

Таблица 6 

Фонд оценочных средств по дисциплине Эконометрика 

 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 
 

Курсовая Курсовой 
Контрольная работа 

Промежуточное 
 

Зачет с 
 

(для заочной формы Зачет Экзамен работа проект тестирование оценкой 
  обучения)     

       

1 2 3 4 5 6 7 

- - + + + - - 
 

 

Контролирующие мероприятия: 

 

1. Контрольная работа 

 

Цель – выполнение индивидуального задания. Выполнение контрольной работы 
способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы со 
специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины.  

Процедура - контрольная работа по дисциплине «Эконометрика» выполняется студентами 
заочной формы обучения в течение семестра по варианту. Номер варианта следует выбрать по 
первой букве фамилии студента.  

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими 

рекомендациями, устными консультациями преподавателя. Работа предоставляется в заочный 

деканат до начала экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком, 

передается деканатом на проверку преподавателю. При необходимости, работа возвращается 

заочным деканатом студенту на доработку в соответствии с письменными замечаниями 

преподавателя, после чего снова сдается на проверку. Зачтенная контрольная работа служит 

допуском к зачёту по дисциплине. 
 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ВАРИАНТ 1 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы А) 

 

Х, % – среднегодовое увеличение затрат электроэнергии, Y, 
% – темп прироста выпуска продукции.  

X  6,4  12,3 13,5 19,7 20 27,1 42,5 44 56,9 66,5 72,9 90,2 
               

Y  31,7  53,3 46,2 65,7 63,3 70,2 75,1 76,3 83,2 83,2 85,1 87,8 
               

 

 
 
 
Задание:             
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1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 
среднегодовым увеличением затрат электроэнергии и темпом прироста выпуска продукции.  
2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между среднегодовым увеличением затрат электроэнергии и 

темпом прироста выпуска продукции с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). 
Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,01).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01.  
8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  

11. Рассчитайте темп прироста выпуска продукции ( уˆ0 ), если среднегодовое увеличение затрат 
электроэнергии будет равно 39%. Постройте 99% доверительный интервал для прогноз-ного 

значения объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,5). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 2 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Б) 

 

Х, % – темп прироста потребления электроэнергии предприятием, Y, 
тыс. шт. – объем выпуска продукции.  

Х 8,5 9,6 11,5 12,6 13,9 15,7 17,5 19,5 21,7 22,6 23,4 26,8 
             

Y 3,8 3 6,3 4,7 6,8 8 7,1 9,7 12,6 13,6 12,5 14,7 
             

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между темпом 
прироста потребления электроэнергии и объемом выпуска продукции.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между темпом прироста потребления электроэнергии и объемом 

выпуска с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость 
коэффициента корреляции (α = 0,1).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,1.  
6. Постройте 90% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,1.  
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8. Постройте 90% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,1).  

11. Рассчитайте объем выпуска продукции ( уˆ0 ), если темп прироста потребления электро-
энергии предприятием составит 25%. Постройте 90% доверительный интервал для прогнозного 

значения объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод. 

13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,6).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 
 

ВАРИАНТ 3 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы В) 

 

Х, $ – цена товара,  
Y, ед. – спрос на данный товар. 

Х 1 2 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

Y 5,8 4,6 5,2 4,2 4,5 3,4 3,6 2,4 2,5 2,4 2 2,8 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между ценой и 
спросом на данный товар.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между ценой и спросом с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,05).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,05.  
6. Постройте 95% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,05.  
8. Постройте 95% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,05).  

11. Рассчитайте спрос на данный товар ( уˆ0 ), если его цена составит 11$. Постройте 95% 

доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте 
экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = – 0,2). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 4(для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Г) 

 

Х, тыс. руб. – среднемесячный доход, 

Y, тыс. руб. – спрос на товары длительного пользования. 
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Х 8,7 10,1 13,3 15 17,4 19,7 4 7 5 7,7 6,4 10,6 5,4 
              

Y 7,2 6,9 8,2 7,5 8,4 9 2 4,7 3,5 6,2 3 8,4 5,6 
              

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 
среднемесячным доходом и спросом на товары длительного пользования.  
2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между среднемесячным доходом и спросом на товары длительного 

пользования с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость 
коэффициента корреляции (α = 0,02).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод.  
5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,02. 
6. Постройте 98% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте 
экономическую интерпретацию.  
7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,02.  
8. Постройте 98% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 

9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,02).  

11. Рассчитайте спрос на товары длительного пользования ( уˆ0 ), если среднемесячный до-  
ход составит 10 тыс. руб. Постройте 98% доверительный интервал для прогнозного значения 

объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,5). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 5 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Д) 

 

Х, тыс. $ – единовременные расходы на рекламу, Y, 

тыс. $ – прибыль малого предприятия. 

Х 6,5 4,2 8,1 10,6 12,9 17,1 14,3 18,5 19 15,8 19,8 11,4 

Y 8 9 10 14 16 22 19 22 25 22 24 18 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между расходами на 
рекламу и прибылью малого предприятия.  

ˆ ˆ 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между расходами на рекламу и прибылью с помощью выборочного 

коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α =  
0,01). 

4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R
2
выб). Сделайте экономический  

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
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6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01.  
8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  
11. Рассчитайте прибыль малого предприятия ( уˆ0 ), если расходы на рекламу будут равны 16 тыс. 
$. Постройте 99% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 
). Сделайте экономический вывод. 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0, (b0 = 1).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 
 

ВАРИАНТ 6 (для студентов, чьи фамилии начинаются с букв Е, Ё, Ж) 

  
Х, лет – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Y, 
% – индекс человеческого развития.  

Х 77,9 78,1 72,5 66,6 77,2 68,8 76,8 78,1 73,9 
          

Y 0,92 0,92 0,81 0,74 0,92 0,72 0,91 0,93 0,83 
          

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между ожидаемой 
продолжительностью жизни при рождении и индексом человеческого развития.  
2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между признаками с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,025).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,025.  
6. Постройте 97,5% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,025.  
8. Постройте 97,5% доверительный интервал для параметра а.  
9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,025).  

11. Рассчитайте индекс человеческого развития ( уˆ0 ) при ожидаемой продолжительности жизни 
70 лет. Постройте 97,5% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой 

переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,02). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 7 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы З) 

 

Х, тыс. $ – объем производства, 
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Y, $ – себестоимость единицы продукции. 

X 5 9 11 12 12 14 15 16 16 17 19 21 
             

Y 42,4 35,5 36,5 25,3 29,8 22,1 19,7 18,2 16,5 13,9 12,5 11,1 
             

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между объемом 
производства и себестоимостью единицы продукции.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между объемом производства и себестоимостью с помощью 

выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции  
(α = 0,02). 

4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R
2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,02. 
 

6. Постройте 98% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте 
экономическую интерпретацию.  
7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,02.  
8. Постройте 98% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 

9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,02).  

11. Рассчитайте себестоимость единицы продукции ( уˆ0 ), если объем производства соста-  
вит 13 тыс. $. Постройте 98% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой 

переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = – 2). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 8 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы И) 

  
Х, тыс. руб. – среднемесячный доход, Y, $ 

– расходы на оплату жилья. 

Х 6,5 4,2 8,1 13,2 10,6 17,1 14,3 7,2 16 26,7 23,2 16,6 

Y 12 16 19 28 20 30 34 16 23 49 45 32 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 
среднемесячным доходом и расходами на оплату жилья.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между среднемесячным доходом и расходами на оплату жилья с 

помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента 
корреляции (α = 0,05).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический  

вывод. 
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5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,05.  
6. Постройте 95% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,05.  
8. Постройте 95% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,05).  

11. Рассчитайте расходы на оплату жилья ( уˆ0 ), если среднемесячный доход составит 15 тыс. $. 

Постройте 95% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0). 
Сделайте экономический вывод. 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 1).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 9 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы К) 

  
Х, % – темп прироста капиталовложений, 
 

Y, млн. шт. – выпуск валовой продукции. 

X 6,6 6,9 7,4 4,6 10 20 21,7 22,2 22,4 25,1 29 32,9 
             

Y 2,7 3,2 2,9 2,5 3 4,6 5,7 5,9 5,2 5,8 7,9 9,8 
             

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между темпом 
прироста капиталовложений и выпуском валовой продукции  
2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском валовой 

продукции с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость 
коэффициента корреляции (α = 0,1).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,1.  
6. Постройте 90% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,1.  
8. Постройте 90% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,1).  

11. Рассчитайте выпуск валовой продукции ( уˆ0 ), если темп прироста капиталовложений составит 
15%. Постройте 90% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной 
( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
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13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,25). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 10 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Л) 

  
Х, м

2
 – общая площадь квартиры, Y, 

тыс. $ – цена квартиры.  

Х 37 60 60 53 35 25 44 30 49 68 48 

Y 25 42 38 37 30 17 36 29 36 46 28 

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между общей 
площадью квартиры и ее ценой.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между площадью квартиры и ценой с помощью выборочного 

коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,01). 

4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R
2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию. 

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01. 

8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 

9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  

11. Рассчитайте цену квартиры ( уˆ0 ), если ее общая площадь будет равна 50 м
2
. Постройте 

99% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте 
экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,5). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 11 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы М)  

  
Х, % к ВВП – расходы домашних хозяйств, Y, 
% – индекс человеческого развития. 
  

Х 57 67 78 64 83 75 88 61 71 82 

Y 0,71 0,80 0,95 0,77 0,95 0,89 0,99 0,80 0,86 0,95 

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между расходами 
домашних хозяйств и индексом человеческого развития.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
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3. Оцените тесноту связи между признаками с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,05).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,05.  
6. Постройте 95% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте эконо-мическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,05.  
8. Постройте 95% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,05).  

11. Рассчитайте индекс человеческого развития ( уˆ0 ), если расходы домашних хозяйств со-ставят 
80% к ВВП. Постройте 95% доверительный интервал для прогнозного значения объяс-няемой 
переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,01).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 12 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Н)  

  
Х, % – уровень безработицы, 

Y, % – темп прироста заработной платы.  

Х 8 9 9 10 11 12 13 14 15 12 7 
            

Y 1,9 3,4 3,6 4 4,8 5 4,7 5,4 6,3 4,2 1,8 
            

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между уровнем 
безработицы и темпом прироста заработной платы.  
2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между уровнем безработицы и темпом прироста заработной платы с 

помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента 
корреляции (α = 0,025).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,025.  
6. Постройте 97,5% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,025.  
8. Постройте 97,5% доверительный интервал для параметра а. 

9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,025).  
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11. Рассчитайте темп прироста заработной платы ( уˆ0 ), если уровень безработицы составит 12%. 

Постройте 97,5% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 
). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,5).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 13 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы О) 

  
Х, млн. $ – объем денежной массы, Y, % 

– темп роста инфляции. 

X 6,9 17,5 14,5 19,9 10,1 16,2 21,7 22,2 22,4 25,1 29 32,9 

Y 2,77 3,21 2,98 3,51 3,07 4,61 5,76 6,87 6,24 5,88 7,94 9,8 

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между объемом 
денежной массы и темпом роста инфляции.  

ˆ ˆ 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между объемом денежной массы и темпом роста инфляции с 

помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента 
корреляции (α = 0,05).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический  

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,05.  
6. Постройте 95% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,05.  
8. Постройте 95% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 

9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,05).  

11. Рассчитайте темп роста инфляции ( уˆ0 ), если объем денежной массы составит 25 млн. $.  

Постройте 95% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 ). 
Сделайте экономический вывод. 

 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,5). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 14 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы П)  

 

Х, тыс. руб. – среднемесячный доход, 

Y, тыс. ед. – спрос на товары первой необходимости. 

Х 6,5 4,2 8 10,6 15,4 17,1 14,3 18 19 19,6 22,9 21,5 

Y 2,3 1,8 2 2,5 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,9 3,1 3,2 
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Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 
среднемесячным доходом и спросом на товары первой необходимости.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между среднемесячным доходом и спросом на товары первой 

необходимости с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость 
коэффициента корреляции (α = 0,02).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,02.  
6. Постройте 98% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,02.  
8. Постройте 98% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,02).  

11. Рассчитайте спрос на товары первой необходимости ( уˆ0 ), если среднемесячный доход 
составит 15 тыс. руб. Постройте 98% доверительный интервал для прогнозного значения 
объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,05).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 15 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Р) 

 

Х, тыс. $ – объем закупаемого сырья, 

Y, $ – себестоимость единицы продукции. 

X 4,5 8,9 11,2 12,2 12,5 14,3 15,4 16,1 16,8 17,2 19,8 24 
             

Y 74,8 34,5 37,5 25,3 28,8 23,1 19,7 18,2 17,5 12,9 12,1 10,1 
              

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между объемом 
закупаемого сырья и себестоимостью единицы продукции.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между объемом закупаемого сырья и себестоимостью единицы 

продукции с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость 
коэффициента корреляции (α = 0,01).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  
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7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01.  
8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  

11. Рассчитайте себестоимость единицы продукции ( уˆ0 ), если объем закупаемого сырья составит 
12 тыс. $. Постройте 99% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой 
переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = – 2). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 16 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы С) 

  
Х, человек в день – число посетителей некоторого компьютерного клуба, Y, 
тыс. руб. – ежедневная выручка клуба.  

Х 4 7 8 9 11 12 13 15 17 19 21 22 
             

Y 1,5 2,4 3,8 3 6,3 4,7 6,8 8 7,1 9,7 12,6 13 
             

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между числом 
посетителей компьютерного клуба и его ежедневной выручкой.  

ˆ ˆ 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между признаками с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,02).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,02.  
6. Постройте 98% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,02.  
8. Постройте 98% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,02). 

11. Рассчитайте выручку клуба ( уˆ0 ), если число посетителей составит 16 человек в день. 

Постройте 98% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 ). 
Сделайте экономический вывод.  
12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 1). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 17 (для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Т)  
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Х, тыс. руб. – среднемесячный доход, 

Y, тыс. руб. – спрос на товары длительного пользования. 

Х 9,7 10,1 13,3 15 17,4 4,5 7,2 5,9 7,7 6,4 10,6 
            

Y 8,2 6,9 8,2 7,5 8,4 2,5 4,7 3,1 6,2 3,4 8,4 
            

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 
среднемесячным доходом и спросом на товары длительного пользования.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между среднемесячным доходом и спросом на товары длительного 

пользования с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). Проверьте значимость 
коэффициента корреляции (α = 0,1).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,1.  
6. Постройте 90% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,1.  
8. Постройте 90% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,1).  

11. Рассчитайте спрос на товары длительного пользования ( уˆ0 ), если среднемесячный доход 
составит 9 тыс. руб. Постройте 90% доверительный интервал для прогнозного значения 

объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод. 

13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 1).  
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

 

ВАРИАНТ 18 (для студентов, чьи фамилии начинаются с букв У, Ф, Х) 

  
Х, % – коэффициент младенческой смертности в странах Африки, Y, 
лет – средняя ожидаемая продолжительность жизни.  

Х 87 16 56 51 39 55 64 77 36 71 13 34 36 

Y 45 76 50 53 47 44 46 45 55 41 75 60 52 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между коэффициентом 
младенческой смертности и средней ожидаемой продолжительностью жизни.   
1. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
2. Оцените тесноту связи между коэффициентом младенческой смертности и средней 

ожидаемой продолжительностью жизни с помощью выборочного коэффициента корреляции (rвыб). 
Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,01).  
3. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 
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вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01.  
8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  

11. Рассчитайте среднюю ожидаемую продолжительность жизни ( уˆ0 ), если коэффициент 
младенческой смертности составит 50%. Постройте 99% доверительный интервал для прогнозного 

значения объясняемой переменной ( у0 ). Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод. 

13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = – 0,5). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 19 (для студентов, чьи фамилии начинаются с букв Ц, Ч) 

  
Х, тыс. $ – расходы на рекламу в СМИ, Y, 

млн. $ – прибыль предприятия. 

Х 6,5 4,2 8,8 10,6 15,9 17,1 14,3 18,5 19,6 20,4 12,7 12 

Y 9,4 7 10,6 14,6 16,7 18 19,6 22,5 25,7 26,3 13,6 16 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между расходами на 
рекламу в СМИ и прибылью предприятия.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между признаками с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,01).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01.  
8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  

11. Рассчитайте прибыль предприятия ( уˆ0 ), если расходы на рекламу будут равны 15 тыс. $. 

Постройте 99% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 
). Сделайте экономический вывод.  

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
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13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,5). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 

 

ВАРИАНТ 20 (для студентов, чьи фамилии начинаются с букв Ш, Щ) 

  
Х, тыс. $ – расходы на маркетинговые исследования, Y, 
млн. $ – прибыль компании.  

Х 4,1 7,1 8,5 10,8 11,5 13,7 12,3 14,8 13,4 15,4 16,3 14,9 16,7 
              

Y 1,5 2,4 3,8 4,3 6,3 7,9 6 8,4 6,58 9,4 10,5 10 11 
              

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между расходами на 
маркетинговые исследования и прибылью компании.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
3. Оцените тесноту связи между признаками с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,05).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический  

вывод. 
ˆ 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,05.  
6. Постройте 95% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,05.  
8. Постройте 95% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,05).  

11. Рассчитайте прибыль ( уˆ0 ), если расходы на маркетинговые исследования составят 10 тыс. $. 

Постройте 95% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 ). 
Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 0,7). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 
  
ВАРИАНТ 21 (для студентов, чьи фамилии начинаются с букв Э, Ю, Я) 

  
Х, тыс. $ – инвестиции в основной капитал, Y, 
млн. $ – прибыль компании.  

Х 5,6 6,1 7,5 10,8 13,5 13,7 12,3 14,8 13,4 15,4 16,3 14,9 16,7 
              

Y 2,1 2,4 3,8 4,3 6,3 7,9 6,6 8,4 6,5 9,4 9,5 10,9 11,5 
              

 

Задание:  
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между инвестициями 
в основной капитал и прибылью компании.  

ˆ 
ˆ
 

2. Рассчитайте оценки параметров a , b уравнения парной линейной регрессии.  
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3. Оцените тесноту связи между признаками с помощью выборочного коэффициента 

корреляции (rвыб). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,01).  
4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R

2
выб). Сделайте экономический 

вывод. 

5. Проверьте значимость оценки параметра b с помощью критерия Стьюдента при уровне 
значимости α = 0,01.  
6. Постройте 99% доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Дайте экономическую 
интерпретацию.  

7. Проверьте значимость оценки параметра aˆ с помощью критерия Стьюдента при уровне 

значимости α = 0,01.  
8. Постройте 99% доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. 
Составьте таблицу дисперсионного анализа.  
10. Оцените с помощью F - критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной 
регрессии (α = 0,01).  

11. Рассчитайте прибыль компании ( уˆ0 ), если инвестиции в основной капитал составят 12тыс. $. 

Постройте 99% доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( у0 ). 
Сделайте экономический вывод. 
 

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( Э ). Сделайте экономический вывод.  
13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0 , (b0 = 1). 
14. На поле корреляции постройте линию регрессии. 
 

2. Промежуточное тестирование  
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков.  
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Студенты предлагается для ответа 30 вопросов по разделам курса, предполагающие 
выбор варианта ответа.  

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу «Эконометрика» 

 

1. Модели парной регрессии представлены следующими уравнениями:  

1) y  0  1 x 2 x
2
    ;  

2) y  0  1 x1 2 x2    ;  

3) yt   0   1t   ;  

4) y  0   1 x   ;  

5) y  0  x
1

   ;  

6) y  
0 

 
х
    ;  

  1  

Ответ:    

а) 4, 5, 6;  в) 1, 3, 4, 5, 6; 

б) 1, 3, 4, 6; г) 2, 4, 5. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

2. Свойство постоянства дисперсии остатков называется: 

а) мультиколлинеарностью; в) гомоскедастичностью; 

б) гетероскедастичностью;            г) автокорреляцией. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
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3. Оценки параметров парной линейной регрессии а0 и а1 находят с помощью:  

а) метода наименьших квадратов (МНК);  

б) двухшаговой процедуры;  
в) матрицы парных коэффициентов корреляции;  

г) различных статистических критериев. 
 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

4. Теснота взаимосвязи между признаками при линейной зависимости оценивается с помощью: 

а) критерия Стьюдента (t-статистики); в) коэффициента регрессии; 

б) коэффициента корреляции;                        г) системы нормальных уравнений. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

5. Изменение результативного фактора при увеличении объясняющего фактора на единицу 

своего измерения показывает:  

а) коэффициент детерминации; в) коэффициент регрессии; 

б) коэффициент корреляции;    г) дисперсия остатков. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

6. Величина se
2
  является оценкой для: 

    

а) коэффициента регрессии;    в) дисперсии свободного члена; 

б) остаточной дисперсии; г) дисперсии коэффициента регрессии. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

7. Параметр b линейного уравнения тренда, равный 5, показывает:  

а) значение расчётного уровня Yt при t = 0 составляет 5  
б) на 5 единиц возрастёт расчётный уровень Yt при снижении t на 1  

в) на 5 единиц снизится расчётный уровень Yt при возрастании t на 1 

 г) на 5 единиц возрастёт расчётный уровень Yt при возрастании t на 1  
Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 
8. Предпосылками МНК для парной модели являются следующие утверждения: 

1) Остатки должны быть гетероскедастичны. 

2) Случайный характер остатков. 

3) Модель должна быть линейной относительно параметров. 

4) Случайное отклонение должно быть независимо от объясняющих переменных. 

5) Распределение остатков должно быть нормальным. 

6) Отсутствие автокорреляции остатков. 

7) Все переменные входящие в модель должны быть количественно выражены.  
8) Число наблюдений должно быть значительно больше числа факторов, включаемых в 
модель.  
9) Остатки должны иметь постоянную дисперсию для всех наблюдений. 

Ответ:  

а) 1, 2, 4, 5, 6; в) 1, 3, 7, 8, 9; 

б) 2, 4, 5, 6, 9; г) 2, 3, 4, 6, 9. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
 

9. Из теоремы Гаусса-Маркова следует, что оценки параметров уравнения парной регрессии а0 

и а1 являются : 
а) эффективными; в) точными; 
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б) несмещенными; г) состоятельными.  
Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
 

10. Доверительный интервал для коэффициента регрессии а1 строится с помощью стандартной 

 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
 

11. Для построения доверительного интервала дисперсии нормальной случайной величины ис- 

пользуется: 
а) F-статистика; в) t-статистика; 

б) χ
2
-статистика; г) Z-статистика. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

12. Коэффициент детерминации имеет следующий экономический смысл:  
а) он показывает на сколько в среднем изменится результативный признак, если факторный 

увеличится на единицу своего измерения; б) он показывает на сколько процентов в среднем 

изменится объясняемая переменная, если объясняющий фактор увеличится на 1%; 

 

в) он показывает на сколько процентов в среднем вариация зависимой переменной объясняется 
вариацией независимой переменной;  
г) он показывает на сколько сигм изменится признак Y, если признак Х увеличится на 1 сигму. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

13. Значимость уравнения регрессии оценивают с помощью:  
а) критерия Дарбина-Уотсона; в) критерия Фишера-Снедекора; 

б) критерия Стьюдента; г) метода Гольдфельда-Квандта. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

14. Теснота взаимосвязи между признаками в нелинейной регрессии измеряется с помощью: а) 

выборочного коэффициента корреляции; б) индекса детерминации; в) коэффициента 

эластичности; 
 
г) корреляционного отношения. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 
15. Свойство коэффициента корреляции:  

а)  1    1 ; 
    

в) 
 


 

 1 ; 
 

       

б) 0    1;     г)   0 ;       

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4  

16. Объясняющие факторы мультиколлинеарны, если:  
а)

 

r
xi x j  0 ;   в) 

r
xi x j  0,75 ;       

б)
 

r
yxi  0,75 ;   г) 

r
xi x j  0,75 .       

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4  

17. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:  

ошибки Sa  и…  
   

 1    

а) F-статистики; в) t-статистики; 

б) χ
2
-статистики; г) Z-статистики. 
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  y 
x

1 x2 x3  x4   x5 x6 

y  1            

x1  0,93 1           

x2  0,84 0,17 1          

x3  0,001 0,14 0,13 1         

x4  0,12 0,59 0,91 0,31 1       

x5  0,73 0,71 0,16 0,11 0,78 1  

x6  0,54 0,15 0,70 0,24 0,11 0,39 1 
Провели отбор факторов методом исключения и получили модель вида:  
а)  y  f ( x1 ; x2  ) ; в) y  f ( x1 ; x2 ; x6  ) ; 

 

б) y  f ( x1 ; x2 ; x3  ); г) y  f ( x1 ; x2 ; x3 ; x6  ) .  
Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

18. Средняя ошибка аппроксимации (ошибка прогноза) рассчитывается по формуле: 
 

а) 
1    y


 y

T 
  
100% ; в)  

y

 y

T 
  
100% ;  

n 
  

y 
     

y 
    

                          

б) 
 1 

 



 

y
T
   y


 

 

100% ; 

  

г) 

  

1 
 

 

 
y

  y

T 
 

 

100% . 
         

 n   y         n    y T   
                           
                                  
Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

19. В степенной модели показатели степени α и β являются коэффициентами 

а) эластичности; в) детерминации; 

б) корреляции; г) регрессии. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

20. Долговременной компонентой временного ряда являе(ю)тся: а) 

циклические колебания; б) тренд; в) сезонные колебания; 
 
г) случайные колебания. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

21. Наличие тенденции временного ряда проверяют с помощью: а) 

теста Гольдфельда-Квандта, б) метода Фостера-Стюарта, в) 

функции Кобба-Дугласа, г) теста Чоу. 
 

 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 
22. Аналитическим выравниванием временного ряда называется:  
а) процесс построения аналитической функции, которая характеризует зависимость уровней ряда от 
времени;  
б) процесс построения аналитической функции, которая выражает зависимость признака Y от 

набора объясняющих факторов; в) процесс графического представления уровней ряда; 
 

г) процесс оценки значимости уравнений тренда. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
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23. Экстраполяция - это:  
а) продление выявленной тенденции в будущее  

б) восстановление уровней внутри ряда динамики  
в) сглаживание ряда динамики с помощью скользящей средней 
 г) метод проверки наличия автокорреляции  
Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
 

24. Основными компонентами временного ряда являются:  

а) тренд, циклические колебания, уровни ряда  

б) сезонные колебания, тренд  

в) тренд, циклические и сезонные колебания  

г) уровни временного ряда 
 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

25. Метод наименьших квадратов состоит в том, чтобы минимизировать функцию: 
 

а) S( a0 ;a1 )  ( y

  y

T
  )  min ; в) S( a0 ;a1 )  ( y

T
  

 

)
2
   min ; y 

б) S( a0 ;a1 )  ( y

 

 

)
2
   min ; г) S( a0 ;a1 )  ( y


  y

T
  )

2
   min . y 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 
 

26. Парный линейный коэффициент корреляции можно рассчитать по следующим формулам: 

а) r  a  х ;   б) r          n xi yi    xi   yi   ; 
1 
 y 

               

                 n xi
2 
 (  xi )

2
    n yi

2
   (  yi )

2 

   



     

г) r   

 



 

 

 

 . 

      

в) r   xy x  y  ; xy x y       
 


                 

  
y 

    2            
    x        x       

Какая формула лишняя?  
Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

27. Форма связи между признаками X и Y определяется графически с помощью 

а) полигона распределения вероятностей;  

б) гистограммы частот;  

в) поля корреляции;  

г) корреллограммы. 
 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

28. Выборочный коэффициент корреляции r = 0,8. Какой процент дисперсии результативного 
признака объясняется влиянием объясняющих факторов?  
а) 28%; в) 64%; 

б) 32%; г) 80%. 

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4 

 

29. Какое значение может принимать коэффициент детерминации в случае парной линейной 

регрессии?     

а) –0,5;  в) 0,4;  

б) –0,2;  г) 1,2.  

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4  
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30. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:  

а) ( y

 

 

)
2
 ; в) ( y


  y

T
  ) ; 

 

y  

б) 
 

yi

  y

T 
 

; г) ( y

  y

T
  )

2
  . 

 

   

Коды контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-4  

          Таблица 7 

  Шкала и критерии оценки.     

     

Количество правильных ответов  Оценка  Уровень сформированности 

          компетенции 

30-26      отлично  Повышенный 

26-25      хорошо  Повышенный 

24-20      удовлетворительно  Пороговый 

< 20        Неудовлетворительно  Компетенции не сформирова- 
          ны 

 

3. Зачёт   
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Процедура – зачёт проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В билете 
два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

 

 ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Эконометрика» 
   

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 
компетенции 

   
1. Основные аспекты эконометрического моделирования. Типы ОПК-3, 

 экспериментальных данных. Типы переменных. ПК-4 
2. Ковариация (теоретическая и выборочная), ее свойства. Виды ОПК-3, 

 зависимостей. ПК-4 
3. Парный линейный корреляционно-регрессионный анализ. ОПК-3, 

 Свойства линейного коэффициента корреляции, проверка его ПК-4 
 значимости.  

4. Предпосылки метода наименьших квадратов. Теорема Гаус- ОПК-3, 

 са-Маркова ПК-4 
5. Стандартные ошибки МНК – оценок коэффициентов регрес- ОПК-3, 

 сии. ПК-4 
6. Проверка гипотез о статистической значимости коэффициен- ОПК-3, 

 та корреляции и эмпирических коэффициентов регрессии. ПК-4 

7. Показатели качества регрессии ОПК-3, 

  ПК-4 

8. Доверительные интервалы для параметров парной регрессии ОПК-3, 

  ПК-4 
9. Оценка значимости уравнения парной регрессии. Коэффици- ОПК-3, 

 ент детерминации. Дисперсионный анализ. Расчет ошибки ПК-4 
 аппроксимации  
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10. Нелинейная регрессия. Модели нелинейные относительно ОПК-3, 

 переменных. Корреляция для нелинейной регрессии ПК-4 

11. Спецификация модели множественной регрессии ОПК-3, 

  ПК-4 
12. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлине- ОПК-3, 

 арности ПК-4 
13. Оценка параметров модели множественной регрессии МНК. ОПК-3, 

 Вектор оценок параметров. ПК-4 
14. Уравнение в стандартизированном масштабе. Коэффициенты ОПК-3, 

 эластичности. Экономический смысл стандартизированных ПК-4 
 коэффициентов и коэффициентов эластичности  

15. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка ОПК-3, 

  ПК-4 

16. Доверительные интервалы для коэффициентов  регрессии ОПК-3, 
  ПК-4 

17. Оценка значимости уравнения множественной регрессии. ОПК-3, 

 Скорректированный коэффициент детерминации ПК-4 

18. Модели с переменной структурой. Фиктивные переменные ОПК-3, 

  ПК-4 
19. Предпосылки метода наименьших квадратов для множест- ОПК-3, 

 венного  регрессионного анализа ПК-4 

20. Гетероскедастичность остатков модели. Методы устранения ОПК-3, 

 гетероскедастичности ПК-4 
21. Моделирование временных рядов: основные понятия. Метод ОПК-3, 

 Фостера-Стюарта ПК-4 
22. Основные типы уравнения трендов. Линейный тренд, его ОПК-3, 

 свойства ПК-4 
23. Основные типы уравнения трендов. Экспоненциальный ОПК-3, 

 тренд, его свойства ПК-4 

24. Типы колебаний ОПК-3, 

  ПК-4 
25. Автокорреляция в рядах динамики. Статистика Дарбина- ОПК-3, 

 Уотсона. Коэффициенты автокорреляции. Коррелограмма ПК-4 

26. Моделирование сезонных колебаний ОПК-3, 

  ПК-4 
27. Основные предпосылки систем взаимозависимых перемен- ОПК-3, 

 ных. Структурная и приведенная формы модели ПК-4 
28. Рекурсивные системы моделей. Использование классического ОПК-3, 

 и двухшагового МНК в оценке параметров рекурсивных мо- ПК-4 
 делей  

29. Использование косвенного, двухшагового и трехшагового ОПК-3, 
 МНК в оценке параметров систем линейных одновременных ПК-4 
 уравнений  

30. Процедура прогноза. Доверительный интервал прогноза ОПК-3, 
  ПК-4 

       Таблица 9 

   Шкала и критерии оценки на зачёте   
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  зачтено  незачтено  

     
 1.   полно раскрыто содержание вопросов билета;  1.  неполно или непоследовательно раскры-  

 2.   материал изложен грамотно, в определенной ло-  то содержание материала, но показано общее  

 гической последовательности, правильно использу-  понимание вопроса и продемонстрированы  

 ется терминология;     умения, достаточные для дальнейшего ус-  

 3.  показано умение иллюстрировать теоретические  воения материала.   

 положения конкретными примерами,  2.  имелись  затруднения  или  допущены  

 4. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих  ошибки  в  определении понятий, использо-  

 вопросов.     вании терминологии, исправленные после  

      нескольких наводящих вопросов  

         

 Пороговый уровень (1,2) Повышенный уровень (3,4) Компетенции не сформированы  
  

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 
(сформированности) компетенций: 

Таблица 10 

    Уровни сформированности компетенций 

Компетенции  Уровни сфор- Основные признаки уровня 

(код, наименование) мированности (дескрипторные характеристики) 

    компетенции  

ОПК-3: способность 1. Пороговый Знать: 

выбрать инструмен-  основные виды инструментальных средств, исполь- 

тальные средства для  зуемых для обработки экономических данных; 

обработки экономи-  Уметь: 

ческих  данных  в  со-  анализировать результаты расчетов, проведенных в 
ответствии с  постав-  соответствии  с  поставленной  экономической  про- 

ленной  задачей,  про-  блемой, и приводить обоснование полученных выво- 

анализировать ре-  дов; 

зультаты расчетов и  Владеть: 

обосновать получен-  навыками  выбора  инструментальных  средств  для 
ные выводы    анализа экономических данных, обоснования выво- 

     дов; навыками постановки цели и задач, а также 

     предложения путей их достижения 

    2. Повышенный Знать: 

     основные  и  специальные  виды  инструментальных 

     средств,  используемых  для  обработки  экономиче- 
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   ских данных;   

   Уметь:   

   анализировать, содержательно интерпретировать и 
   обосновывать  полученные  результаты  расчетов, 

   опираясь  на  причинно-следственные  экономиче- 

   ские связи;   

   Владеть:   

   навыками  выбора  инструментальных  средств  для 
   анализа экономических данных, обоснования выво- 

   дов; навыками  выбора  оптимального пути  дости- 

   жения цели и решения поставленной задачи в соот- 

   ветствии с конкретной экономической проблемой 

Компетенции Уровни сфор- Основные признаки уровня  

(код, наименование) мированности (дескрипторные характеристики) 

  компетенции    

ПК-4: способность  на 1. Пороговый Знать:   

основе описания эко-  основы математического анализа, линейной алгеб- 
номических процес-  ры, теории вероятностей и математической стати- 

сов и явлений строить  стики,  необходимые  для  решения  экономических 

стандартные теорети-  задач;   

ческие и эконометри-  методы  построения  эконометрических моделей 

ческие модели, анали-  объектов, явлений и процессов   

зировать  и содержа-  Уметь:   

тельно интерпретиро-  описывать экономические   явления и процессы 

вать  полученные  ре-  рассчитывать  основные  показатели деятельности 

зультаты   фирм, организаций,   

   строить стандартные теоретические и эконометри- 

   ческие модели   

   Владеть:   

   навыками  применения  современного  математиче- 
   ского инструментария для решения экономических 

   задач;   

   методикой построения, анализа и применения эко- 

   номико-математических моделей   

  2. Повышенный Знать:   

   статистические индикаторы экономического разви- 
   тия,   

   закономерности и тенденции развития экономиче- 

   ских явлений и процессов   

   Уметь:   

   прогнозировать на основе стандартных теоретиче- 

   ских и экономических моделей поведение эконо- 

   мических агентов,   

   прогнозировать на основе стандартных теоретиче- 

   ских и экономических моделей поведение эконо- 

   мических агентов   

   Владеть:   

   методами и приемами анализа экономических яв- 
   лений и процессов с помощью стандартных теоре- 

   тических и эконометрических моделей;  

   методами и приемами анализа экономических яв- 

   лений и процессов с помощью стандартных теоре- 

   тических и эконометрических моделей  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература:  
Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; 

под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 
магистр. Ака-  
демический курс). — ISBN 978-5-9916-7545-1 https://www.biblio-

online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA 

 

Дополнительная литература:  
Мхитарян В. С., ред. Эконометрика. — Москва: Проспект, 2015 — 384 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-392-18130-8 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353148 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: Учебник - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.  
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: 

Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2005.  
3. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. Эконометрика: Учебник. - М.: 

Фи-нансы и статистика, 2006.  
4. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. - 

М.: 

URSS, 2007. 

5. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность - М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2005. 

6. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2006.  
7. Василенко В.П., Болотин И.Б. Математическое моделирование социально-

экономических процессов: Практический курс для студентов специальностей менеджмент 
ор-ганизаций и государственное и муниципальное управление. – Смоленск: Изд-во Смол. 
гос. ун-  
та, 2008. 

8. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. 

9. Новиков А.И. Эконометрика: Учеб. пособие. - Электронное издание. М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2013. URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=28880  
10. Репина Е.Г., Суханова Е.И. Практикум по эконометрике: парная регрессия. - 

Са-мара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014.  
11. Репина Е.Г., Ширяева Л.К. Практикум по эконометрике: кейс-задания - 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014.  12. Суханова Е.И., Ширяева Л.К. Начальный курс эконометрики: руководство к ре-шению задач [Текст]: Учебное пособие / Е. И. Суханова, Л. К. Ширяева. - 2-е изд. перераб. и доп., УМО. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2012. - 200с.; 60х84/16. - (Учебная литера 
тура для вузов). - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-94622-390-4. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. 3-е изд., перераб. и доп. Электронное 

издание. – МО РФ. М.: ЮНИТИ, 2010. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24749  
2. Мхитарян В. С., ред. Эконометрика. — Москва: Проспект, 2015 — 384 с. — 

Электронное издание. - ISBN 978-5-392-18130-8   
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353148 

3. Новиков  А.И.  Эконометрика: Учеб.  пособие.  -  Электронное  издание.  М.:  

ИТК «Дашков и К°», 2013. URL: http://ibooks.ru/product.php?productid=28880 

4. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и 

др.]   

https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353148
http://ibooks.ru/product.php?productid=28880
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24749
http://ibooks.ru/reading.php?productid=3531488
http://ibooks.ru/product.php?productid=28880
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; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и 

магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7545-1  
https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA 

 

Информационные технологии, используемые в образовательном процессе, 
позволяют сделать обучение более эффективным, помогают не только насытить 

обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие 
способности студентов, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

различными источниками информации, получить более высокие результаты обучения.  
В учебном процессе дисциплины «Эконометрика» используются следующие 

информационные технологии:  
–Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ http://ios.sseu.ru/  
– Сайт для проведения Федерального интернет-тестирования в сфере 

профессионального образования www.fepo.ru  
–Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотечная система «Айбукс» http://ibooks.ru/ 
 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для изучения дисциплины «Эконометрика» необходимы (подробная детализация  - 

таблицы 

11-12):  
 лекционные аудитории, оснащенные проектором и экраном для демонстрации 

материа-лов лекций и презентаций;
 аудитории для проведения практических занятий, оснащенные проектором и 

экраном;
 современные персональные компьютеры (с выходом в cеть Internet), 

обеспечивающие возможность работы с электронными ресурсами электронной 
библиотечной системы «АЙ-БУКС», научной электронной библиотеки еLIBRARY.RU и др. 
для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов.

 
Таблица 11 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения лекционных Комплекты ученической мебели 
занятий Мульмедийный проектор 

 Доска 

 Экран 

Учебные аудитории для проведения практических Комплекты ученической мебели 

занятий Мульмедийный проектор 
 Доска 

 Экран 

 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

 СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и про- Комплекты ученической мебели 
межуточной аттестации Мульмедийный проектор 

 Доска 

 Экран 
 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

 СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 
 Мульмедийный проектор 
 Доска 
 Экран 
 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

https://www.biblio-online.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
http://ios.sseu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
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 СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического об- Комплекты специализированной мебели для хране- 

служивания оборудования ния оборудования. 

 
 

Таблица 12   
 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  
«Эконометрика»  

 
 

1. Microsoft Office 2007 Russian Пакет офисных программ (лицензированные). Тип лицензии 
 OLP NL AE OLP NL AE (корпоративная, предназначена для государственных 

  образовательных учреждений). 
   

2. Интернет-браузер Любой из свободно-распространяемых интернет-браузеров или 
  Microsoft Internet Explorer 8 и выше 

   
 
 
 
 

Разработчик: 

 

К.э.н., доцент кафедры 

математической статистики 

и эконометрики Н.П. Перстенёва 


