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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Эконометрика» 
Цели и задачи дисциплины (модуля): 

 
Цельдисциплины - усвоение студентами эконометрических методов и выработка 

навыков их применения в анализе социально-экономических явлений и процессов. 
 
Задачидисциплины: 

- умение строить стандартные теоретические и эконометрические модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты.  

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
построения эконометрических моделей.  

- владение инструментальными средствами обработки экономических данных, 
анализом результатов расчетов и обоснованием полученных выводов.  

- владение  методам эконометрического моделирования и прогнозирования явлений 
и процессов и возможностям их реализации на основе современного статистического 
программного обеспечения. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительный 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.2 Применяет 
методы системного 
подхода для решения 
поставленных задач 

Не способенприменять 
методы системного подход  
для решения поставленных 
задач 

В большинстве случаев 
способен применять 
методы системного 
подхода для решения 
поставленных задач 

Свободно и уверенно 
применяет методы 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач 

ОПК-2Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимы  
для решения поставленных экономических задач; 
ОПК-2.4 Анализируе  
социально-
экономические 
задачи и процессы  
применением методо  
системного анализа  
математического 
моделирования, 
необходимых дл  
решения 
поставленных 
экономических задач 

Не способен проводить 
анализсоциально-
экономических задач и 
процессов с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 

В большинстве 
случаев способен 
проводить 
анализсоциально-
экономических задач 
и процессов с 
применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 

Свободно и 
увереннопроводит 
анализсоциально-
экономических задач и 
процессов с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
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Раздел 2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Эконометрика» относится к числу дисциплин обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки  «Торговое дело». 
Она изучается в 5 семестре студентами очной и очно-заочной форм обучения и 

на3курсе студентами заочной формы обучения и базируется на 
дисциплинах«Математика», «Статистика». 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» составляет 4 зачетные единицы 
или  144 часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

 

Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 9 
месяцев 

4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 144 144 144 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

48 12 12 

- лекции 32 8 8 
- семинарские занятия    
- практические занятия 16 4 4 
- лабораторные практикумы    
ИКР 0,1 - 0,1 
Самостоятельная работа обучающихся, час. 95,9 130,1 129,9 
Зачеты, по семестрам,  5 3 5 
Экзамены, по семестрам    

 
 

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

Трудоемкость по видам учебной работы 
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УК-1.2 
ОПК-2.4 

Тема 1. Тема 1.Цели и задачи 
эконометрического 
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 моделирования 
Очная форма обучения  24 2  -  16 

Заочная форма обучения  24 0,5  -  21,7 
Очно-заочная форма обучения 24 0,5  -  21,7 

УК-1.2 
ОПК-2.4 
 

Тема 2. Парная регрессия и 
корреляция. 

      

Очная форма обучения  24 6  4  16 
Заочная форма обучения 24 1,5  2  21,7 

Очно-заочная форма обучения 24 1,5  2  21,7 
УК-1.2 
ОПК-2.4 
 

Тема 3. Множественная 
регрессия и корреляция 

      

Очная форма обучения 24 6  4  16 
Заочная форма обучения  24 2  2  21,7 

Очно-заочная форма обучения 24 2  2  21,7 
УК-1.2 
ОПК-2.4 
 

Тема 4. Спецификация 
переменных в уравнениях 

регрессии 

      

Очная форма обучения  24 6  2  16 
Заочная форма обучения  24 2  -  21,7 

Очно-заочная форма обучения 24 2  -  21,7 
УК-1.2 
ОПК-2.4 
 

Тема 5. Временные ряды в 
эконометрических 

исследованиях 

      

Очная форма обучения  24 6  4  16 
Заочная форма обучения  24 2  -  21,7 

Очно-заочная форма обучения 24 2  -  21,7 
УК-1.2 
ОПК-2.4 
 

Тема 6. Системы 
эконометрических 

уравнений. 

      

Очная форма обучения  24 6  4  16 
Заочная форма обучения 24 -  -  21,7 

Очно-заочная форма обучения 24 -  -  21,7 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
      

Очная форма обучения       
Заочная форма обучения       

Очно-заочная форма обучения       
 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Цели и задачи эконометрического моделирования 

Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и 
статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения 
эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических 
моделей: обзор используемых методов.  

Тема 2. Парная регрессия и корреляция. 
Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные 

задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.  
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Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции 
при построении уравнения регрессии.  

Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для 
определения параметров уравнения парной регрессии.  

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 
Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент 

ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс 
корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. 

Стандартная ошибка уравнения регрессии. 
Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения 

регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера. 
Тема 3. Множественная регрессия и корреляция 

Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной 
регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии 
методом наименьших квадратов. 

Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные 
коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный 
коэффициент детерминации. 

Оценка надежности показателей корреляции.  
Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - 

критерий Стьюдента. 
Мультиколлинеарность: причины и последствия. Методы обнаружения 

мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности. 
Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии 

 Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и 
эконометрического подхода к моделированию. 

Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. 
Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод 

наименьших квадратов. 
Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Анализ линейной модели 

множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции 
Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных 

переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу. 
Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включена; 

влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. 
Замещающие переменные. 

Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях  
Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом 

моделировании.  
Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения 

тренда. 
Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-

Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.  
Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и 

мультипликативная модели. 
Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция рядов 

динамики и методы ее устранения.  
Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения 

регрессии, построенного по первым и вторым разностям. 
Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора 

времени 
Тема 6. Системы эконометрических уравнений. 
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Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные 
системы. Системы одновременных (совместных) уравнений.  

Структурная и приведенная формы эконометрической модели.  
Проблемы идентификации.  
Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма 

расчетов.  
 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной работы 

студентови проведению практических (семинарских) занятийпо дисциплине (модулю). 
 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля)   
 

7.1. Основная литература: 
 

1. Гладилин А. В. [и др.] Практикум по экономерике/ А.В. Гладилин, А.Н. 
Герасимов, Е. И. Громов.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-326с.- (Высшее 
образование). * 

2. Методы и модели эконометрики, Ч. 2. Эконометрика пространственных данных: 
учебное пособие/ И.О.Бантикова и др. /под ред. А.Г.Реннера; Оренбургский 
гос. Ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2015. - 435 с. ** 

 
7.2. Дополнительная литература: 

 
1. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Брызгалов Н.А., Мартынов В.В., Уткин В.Б. 

Эконометрика: Учебник– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
КО», - 2015. – 562 с. ** 

2. Новиков А.И. Эконометрика: Учебное пособие– М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и КО», - 2013 – 224 с. ** 

 3. Эконометрика: Учебник / Под ред проф. В.Б. Учкина. – 2-е изд. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», - 2011. – 564 с. ** 

 4. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. – М.: МЦНМО, 2011. – 204 с. ** 
 5. Буравлев А.И. [электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Буравлев. – м.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 164 с. ** 
 6. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: учебное пособие для 

вузов. – 2-е изд., перераб и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254 с. ** 
 7. Лысенко С.Н., Дмитреева И.А. Общая теория статистики: учеб. пособие.- М.: 

Вузовский учебник, 2012.-219с. * 
 

* Библиотека РИЗП 
** ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
 
 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
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1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на официальном 
сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому бухгалтерскому 

учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// www.gaap.ru 
8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  
12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю) 
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
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Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 
необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
1. Операционная система для рабочих станций MicrosoftWindows 10 home, 

Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx. 
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2. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

Профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

 
 

Раздел 12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 

помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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