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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 
Наименование практических занятий 

1. 2 Парная регрессия и корреляция 

2. 3 Множественная регрессия 

3. 4 Временные ряды 

 

Раздел 2. Парная регрессия и корреляция 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

На основании данных построить уравнения регрессии (прямая, степенная, показа-

тельная, экспоненциальная функции). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

На основании результатов предыдущей практической работы проверить качество 

каждого уравнения регрессии на основе коэффициента детерминации, F-критерия 

Фишера (при уровне значимости 0,05), показателя средней квадратической ошиб-

ки и средней ошибки аппроксимации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

На основании результатов предыдущей практической работы на основе каждого 

уравнения оценить силу связи между признаками. Проверить значимость каждого 

показателя силы связи при уровне значимости 0,05. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

На основании результатов предыдущей практической работы для каждого урав-

нения рассчитать стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии. 

Проверить значимость коэффициентов уравнений регрессии при уровне значимо-

сти 0,05. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

На основании результатов предыдущей практической работы выбрать наилучшее 

уравнение. На его основе составить точечный и интервальный прогнозы (при 

уровне значимости 0,05) при условии роста среднего значения факторного при-

знака на 20%. Рассчитать коэффициент эластичности. Сделать обобщенный вы-

вод по практическим работам. 

 

Литература (основная): 

[1, 2] 
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Раздел 3. Множественная регрессия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 6 

На основании данных произвести отбор 2 факторов, построив матрицу парных 

коэффициентов корреляции. Обосновать выбор факторов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 7 

На основании результатов предыдущей практической работы построить уравне-

ния линейной и степенной функций. Сделать вывод по параметрам уравнения.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 8 

На основании результатов предыдущей практической работы  для каждого урав-

нения регрессии произвести оценку качества уравнения, для чего:  

 Вычислить коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент де-

терминации, среднюю квадратическую ошибку и среднюю ошибку аппроксима-

ции 

 Оценить значимость каждого уравнения регрессии при уровне значимости 0,05.  

 Оценить значимость параметров каждого уравнения регрессии при уровне зна-

чимости 0,05. 

Выбрать наилучшее уравнение регрессии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 9 

На основании результатов предыдущей практической работы для выбранной мо-

дели взаимосвязи  

 Оценить силу связи между признаками. Проверить значимость показателя силы 

связи при уровне значимости 0,05. 

 Рассчитать средний коэффициент эластичности. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 10 

На основании результатов предыдущей практической работы  составить частные 

уравнения регрессии. На основе частных уравнений определить частные коэффи-

циенты эластичности. По итогам задания сделать общий вывод. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

На основании данных составить линейное уравнение регрессии. Оценить его ка-

чество. Добавить фиктивную переменную. Оценить качество полученного урав-

нения. Определить значение результативного признака при заданных значениях 

факторных количественного и качественного признаков. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

На основании результатов предыдущей практической работы добавить дополни-

тельно фиктивную переменную. Оценить качество полученного уравнения. Опре-

делить значение результативного признака при заданных значениях факторных 

количественного и двух качественных признаков. 
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Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3]. 

 

Раздел 4.  Временные ряды 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 13 

На основании данных построить график данного временного ряда. Определить 

коэффициенты автокорреляции по уровням этого ряда и их логарифмам. Постро-

ить автокоррелограммы. Сделать вывод о наличии и характере тенденции. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 14 

На основании данных определить параметры линейного и экспоненциального 

трендов. Дать интерпретацию параметрам линейного и экспоненциального трен-

дов. Оценить качество обеих моделей. Сделать вывод. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА N 15 

На основании данных построить график данного временного ряда. Построить ад-

дитивную модель временного ряда. Определить прогнозные значения на следую-

щий год. 

На основании данных построить график данного временного ряда. Построить 

мультипликативную модель временного ряда. Определить прогнозные значения 

на следующий год. 
 

Литература (основная): 

[1]. 

Дополнительная литература: 

[3]. 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Новиков А.И. Эконометрика.  Учебное пособие  –  М.: Дашков и К, 2017. –  

224 с. Режим доступа: https://new.znanium.com/read?pid=415339 

2. Бородич С.А. Эконометрика. Практикум: Учебное пособие/ Бородич С. А. 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М,  2014. – 329 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502332 

 

Дополнительная литература:  

3. Бабешко Л.О. Эконометрика и эконометрическое моделирование: учебник / 

Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 

385 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=968797 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%98.&years=2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D0%A1.%D0%90.#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=968797
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Методическая литература к выполнению практических работ 

4. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Эконометрика» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ).  

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные в 

ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Эконометрика»,  размещенный в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/548/404/info 
 


