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Введение 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по методам, моделям и приемам, позволяющих получать ко-

личественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономи-

ческой статистики с использованием математико-статистического инструментария.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучение основных типов эконометрических моделей, методологии их 

разработки и практического использования в экономических приложениях; 

2. изучение теоретических основ и практическое применение методов эко-

нометрического анализа; 

3. освоение методики подготовки исходных данных для проведения эко-

нометрического анализа; 

4. овладение пакетами эконометрических программ, получение практиче-

ского опыта их применения для решения типовых задач эконометрики. 

 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во 

часов 
Форма отчета 

1 Предмет, задачи и базовые понятия курса 6 
дополнение к конспекту 

лекций 

2 Парная регрессия и корреляция 34 
дополнение к конспекту 

лекций 

3 Множественная регрессия и корреляция 34 
дополнение к конспекту 

лекций 

4 Временные ряды 34 
дополнение к конспекту 

лекций 

5 Подготовка к промежуточной аттестации  экзамен 

 

Раздел 1. Предмет, задачи и базовые понятия курса (6 часов) 

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1].  

 

Раздел 2. Парная регрессия и корреляция (34 часа) 

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 
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3. подготовиться к коллоквиуму. 

 

Раздел 3. Множественная регрессия и корреляция  (34 часа) 

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 2, 3].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

3. подготовиться к коллоквиуму. 

 

Раздел 4. Временные ряды  (34 часа) 

В рамках самостоятельной работы необходимо: 

1. проработать конспект лекций, изучить литературу [1, 3].  

2. подготовиться к выполнению практической работы. 

3. подготовиться к коллоквиуму. 

 

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:  

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. 

Основное информационное обеспечение 

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

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные в 

ЭОС Black Board. 

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

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

 


