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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач 

профессиональную компетенцию 

ПК-1. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. 

Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

 

УК-10.1. Знает основные экономические 

концепции; главные закономерности 

развития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направлениях 

экономической политики государства и 

их воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК-10.2. Умеет находить и использовать 

экономическую информацию, владеет 

методами ее анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и 

принимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный способ 

их реализации 

Знать: 

 методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

эконометрическую методологию. 

Уметь: 

 строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне; 

 пользоваться готовыми 

эконометрическими программами. 

Владеть: 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- методологией экономического 

исследования. 

ПК-1. 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ПК-1.2. Применяет современные методы 

и информационные технологии для 

выявления тенденций развития 

финансовых рынков 

ПК-1.3. Использует полученные данные 

о состоянии и тенденциях развития 

финансовых рынков для обеспечения 

эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 эконометрическими методами и 

практическими навыками расчетов. 

Уметь: 

 на практике организовывать сбор и 

предварительный анализ информации;  

 оценивать качество информации; 

 анализировать результаты исследований, 

вырабатывать практические рекомендации 

по их применению; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

- современной методикой построения 

эконометрических моделей. 

 

 



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

F-тест (тест Фишера) 
проверка гипотезы Н0: R2 = 0 (значимость всей регрессии) с помощью 

распределения Фишера 

Альтернативная гипотеза 
утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит 

другому заданному множеству В, АВ =  

Выборка 
некоторое количество наблюдений, отобранных из генеральной 

совокупности 

Двусторонний тест 
тест на проверку гипотезы, в котором область принятия  гипотезы 

имеет два критических значения – меньшее и большее 

Доверительный интервал 
интервал с центром в полученной оценке параметра, который содержит 

истинное значение параметра с доверительной вероятностью 

Зависимая переменная 

регрессии 

переменная величина в модели парной регрессии, которую считают (по 

экономическим соображениям) зависящей от другой переменной (в 

модели y =   x  u зависимая переменная – y) 

Значение оценки 

(estimation) 

число, полученное в результате применения оценки к конкретной 

выборке 



Итерационные методы 
компьютерные сходящиеся методы поиска наилучших значений 

параметров нелинейной модели 

Коэффициент детерминации R2 

доля объясненной дисперсии зависимой переменной во всей 

выборочной дисперсии y: 
2 ( )

( )

Var a bx ESS
R

Var y TSS


   

Критическое значение 

теста при p-процентном уровне 

значимости 

граничное значение области принятия гипотезы, проверяемой тестом, с 

p-процентной вероятностью совершить ошибку I рода 

Логарифмическое 

преобразование (здесь) 

переход от нелинейной и по переменным, и по параметрам модели y = 

xu к логарифмической модели  

ln y = ln    ln x  ln u 

Метод Зарембки процедура выбора между линейной и логарифмической моделями 

Метод наименьших квадратов 

(МНК)  

(OLS – Ordinary Least Squares) 

метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на 

минимизации суммы квадратов остатков всех наблюдений 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Автокорреляция (случайного 

члена в уравнении регрессии) 

нарушение третьего условия Гаусса – Маркова, которое заключается в 

том, что случайные члены регрессии в разных наблюдениях являются 

зависимыми: cov(uk,ui)  0, при k  i 

Автокорреляция первого 

порядка 

ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в 

последовательных наблюдениях 

Авторегрессионная схема 

первого порядка 

частный случай автокорреляции первого порядка, когда зависимость 

между последовательными случайными членами, описывается 

формулой uk1 = ρuk   k1, где ρ – константа,  k1 – новый случайный член 

Гетероскедастичность 

нарушение второго условия теоремы Гаусса – Маркова, которое 

заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит 

от номера наблюдения: 2(ui) – зависит от i 

Замещающая переменная 
объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо 

трудноизмеримой, но важной переменной 

Зона неопределенности 

критерия Дарбина – Уотсона 

промежуток значений статистики Дарбина – Уотсона, при попадании в 

который критерий не дает определенного ответа о наличии или 

отсутствии автокорреляции первого порядка 

Инерционные показатели 

показатели, остающиеся практически неизменными в течение 

длительных промежутков времени относительно независимо от 

принятия тех или иных хозяйственных решений 

Категория 
событие, про которое для каждого наблюдения можно определенно 

сказать – произошло оно в этом наблюдении или нет 

Критерий Дарбина – Уотсона 
метод обнаружения автокорреляции первого порядка с помощью 

статистики Дарбина – Уотсона 

Лаговая переменная 
наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий 

момент, используемое как объясняющая переменная 

Лишняя переменная 

объясняющая переменная, включенная в модель множественной 

регрессии, в то время, как по экономическим причинам ее присутствие 

в модели не нужно 

Ловушка dummy trap 
выбор такой совокупности фиктивных переменных, у которой сумма 

этих переменных тождественно равна константе 

Математическая статистика 

раздел математики, посвященный методам и правилам обработки и 

анализа статистических данных (т.е. сведений о числе объектов, 

обладающих определенными признаками, в какой-либо более или 

менее обширной совокупности) 

Метод Кокрана – Оркатта 
компьютерный итерационный метод устранения автокорреляции 

первого порядка 

Модель множественной 

регрессии 

линейная модель зависимости между переменными:  

y =   1x1  2x2  …  mxm  u, содержащая более двух переменных 



Модель множественной 

регрессии без свободного 

коэффициента 

линейная модель зависимости между переменными:  

y = 1x1  2x2  …  mxm  u, не содержащая коэффициента  

Мультиколлинеарность 

явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими 

переменными в модели множественной регрессии приводит к 

получению ненадежных оценок регрессии 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Автоковариационная функция 
функция  ()=cov (x(t), x(t)) для стационарного ряда (зависит только 

от ) 

Автокорреляционная функция 
функция r ()=cor (x(t), x(t)) для стационарного ряда (зависит только 

от ) 

Белый шум 

временной ряд (t), M(t)=0, 
2

0  при 0
( ( ) ( ))

0 при 0
M t t

 
  



 
  


, серия 

импульсов, генерирующая случайные остатки анализируемого 

временного ряда 

Временной ряд  

(time series) 

наблюдения экономического показателя одного объекта в 

равноотстоящие моменты времени 

Долговременные факторы неслучайные факторы, формирующие тенденцию 

Идентификация модели 

временного ряда 

оценка параметров модели временного ряда – чисел , 1, 2, , 1, 2 

… и 2

0  

Коррелограмма график автокорреляционной функции 

Критерий серий 
критерий, основанный на исследовании количества серий и их длин в 

последовательности 

Лаговая структура  

Ш. Алмон 

регрессионная модель с распределенными лагами, в которой 

параметры получаются по формуле k=A0A1kA2k2… Amkm, где A0, A1, 

A2,.., Am – неизвестные параметры 

Лаговая структура Койка 

регрессионная модель с распределенными лагами, в которой 

параметры убывают в геометрической прогрессии: 

y(t)=c0 x(t)  x(t-1) 2x(t-p)  …(t), 

где (t) – белый шум, -1<  <1, но чаще всего 0<  <1 

Метод последовательных 

разностей 

метод поиска степени многочлена, описывающего тренд 

Метод скользящего среднего 
метод сглаживания временного ряда для уменьшения влияния 

случайных факторов 

Модель авторегрессии 

1-го порядка АР(1), марковский 

процесс (AR(1)-models) 

временной ряд, описываемый формулой 

 (t)= (t-1)  (t), где (t) – белый шум 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Модель авторегрессии  

2-го порядка АР(2), модель 

Юла (AR(2)-models) 

временной ряд, описываемый формулой 

 (t)=1 (t-1)  2 (t-2)  (t), где (t) – белый шум 

Модель адаптивных ожиданий 
модель, в которой корректируется ожидаемое значение объясняющей 

переменной x*(t1) (но экспертно формируемое в момент t) 

Модель Бокса – Дженкинса 

(АРПСС(p,q,k)) 

(ARIMA-models) 

временной ряд, у которого тренд – алгебраический полином степени 

(k-1), а остаток – АРСС(p, q) 

Модель Кейгана модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели адаптивных 



ожиданий 

Модель Линтнера 
модель частичного приспособления, описывающая выплату 

дивидендов 

Модель скользящего среднего 

1-го порядка СС(1) (MA(1)-

models) 

временной ряд, описываемый формулой  (t)=(t)-(t-1), где (t) – 

белый шум 

Модель скользящего среднего 

2-го порядка СС(2) (MA(2)-

models) 

временной ряд, описываемый формулой 

 (t)=(t)-1(t-1)-2(t –2), где (t) – белый шум 

Модель частичного 

приспособления (частичной 

корректировки) 

модель, в которой предполагается, что уравнение определяет не 

фактическое y(t), а желаемое y*(t) значение: 

y*(t)=0 1х(t)  (t), причем фактическое приращение зависимой 

переменной (y(t)-y(t-1)) пропорционально разнице между ее желаемым 

уровнем и значением в предыдущий период: 

y(t)-y(t-1)= (y*(t)-y(t-1)) 38 (t), где (t) – случайный член 

Нестационарный временной ряд 
временной ряд, отличающийся от стационарного на неслучайную 

составляющую (тренд) 

Относительная ошибка 

прогноза (RFE) 

величина 
ˆ( ) ( )

( )

y T p y T p

y T p

   

 
, где ˆ( )y T p  – прогноз; 

ˆ ˆ( ) ( ) ( )y T p y T p y T      – предсказываемый прирост; 

( ) ( ) ( )y T p y T p y T      – действительный прирост 

Панельные данные данные нескольких одновременных временных рядов 

Перекрестные данные (cross-

section data) 

выборка из экономических показателей, полученная для большого 

количества однотипных объектов (семей, фирм, регионов, стран); все 

наблюдения или одновременные, или считаются независимыми от 

времени 

Предсказание (prediction) 

(безусловное прогнозирование) 

оценка значения зависимой переменной y в момент Tp, полученная на 

основе первых Т наблюдений, когда значения объясняющих 

переменных в этот момент известны: x(Tp) 

Прогноз (forecast) 

оценка значения зависимой переменной y в момент Tp, полученная на 

основе первых Т наблюдений, когда значения объясняющих 

переменных x(Tp) в этот момент неизвестны 

Разладочные случайные 

факторы 

случайные факторы, приводящие к резкому изменению (слому) всей 

модели 

Регрессионная модель с 

распределенными лагами 

модель зависимости  

y(t)=c0 0x(t)  1x(t-1)… px(t-p)  (t), где (t) – белый шум 

Сезонные факторы факторы, обусловленные периодичностью (сезонной, квартальной) 

Серия последовательность подряд идущих плюсов или минусов 

Случайные факторы факторы, не поддающиеся учету и регистрации 

Спектральная плотность 

временного ряда 

сумма ряда 
1

( ) 1 2 ( )cos( )
t

p r t  




   , где r() – автокорреляционная 

функция 

Стационарный (стационарный в 

широком смысле) временной 

ряд 

временной ряд x(t) с постоянным математическим ожиданием M(x(t)) и 

дисперсией D(x(t)), не зависящими от t 

Строго стационарный 

(стационарный в узком смысле) 

временной ряд 

временной ряд x(t), у которого совместное распределение вероятностей 

m наблюдений x(t1), x(t2), ..., x(tm) такое же, как и для m наблюдений 

x(t1), x(t2), …, x(tm) для любого m, t1, t2, .. tm и  

Тест Чоу 
проверка гипотезы о неудачности предсказания с помощью статистики 

Фишера 

Тренд тенденция, которую формируют долговременные факторы 

Условия обратимости 

условия на параметры модели, при которых зависимость значения 

временного ряда от прошлых значений уменьшается с отдалением 

прошлого 

Условия стационарности 
условия на параметры модели, при которых временной ряд получается 

стационарным 

Циклические (конъюнктурные) 

факторы 

факторы, обусловленные действием долгосрочных циклов (солнечная 

активность, демографические «ямы», волны Кондратьева, 

политические выборы) 



Частная (очищенная) 

автокорреляционная функция 
функция, измеряющая корреляцию x(t) и x(t) напрямую, без влияния 

промежуточных между ними наблюдений 

Член временного ряда 
наблюдение экономического показателя одного объекта в некоторый 

момент времени 

Эволюционные остаточные 

случайные факторы 

случайные факторы, влияние которых не приводит к резкому 

изменению ни характера, ни параметров модели 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. Поясните, в чем состоит сущность корреляционно-регрессионного анализа, и определите 

его основную задачу анализа. 

 

Вариант 2. Рассмотрите модель парной регрессии и поясните, что понимается под спецификацией 

данной модели?   

  

Вариант 3. Приведите модель (уравнение) простой линейной регрессии и порядок вычисления 

параметров регрессии. 

  

Вариант 4. Определите понятие «эконометрическое моделирование». 

 

Вариант 5. Рассмотрите нелинейные модели регрессии и классы нелинейных регрессий, поясните суть 

процедуры линеаризации модели. 

 

Вариант 6. Объясните классическую нормальную линейную модель множественной регрессии и 

гипотезы, лежащие в основе этой модели.  

 

Вариант 7. Объясните метод наименьших квадратов как инструмент оценки параметров классической 

регрессионной модели и поясните несмещенность, эффективность и состоятельность оценок 

параметров уравнения регрессии.  

 

Вариант 8. Объясните множественную регрессию как уравнение статистической связи с несколькими 

независимыми переменными и поясните суть спецификации модели множественной регрессии. 

  

Вариант 9. Дайте определение временному ряду и назовите факторы, под воздействием которых 

формируются элементы (уровни) такого ряда. Сформулируйте основную задачу эконометрического 

исследования временного ряда. 

 

Вариант 10. Объясните понятие стационарного временного ряда, уточните, что понимается под 

идентификацией моделей таких рядов. 

 

Задание 1. 

Понятие эконометрики. 

 

Задание 2. 

Эконометрическая модель – главный инструмент эконометрических исследований  

 

Задание 3. 

Эконометрическая модель и ее связь с регрессионным и корреляционным анализом. 

 

Задание 4. 

Виды статических моделей  

 

Задание 5. 

Основные этапы эконометрического моделирования  

 

Задание 6. 

Выбор эконометрической (регрессионной) модели. 

 

Задание 7. 



Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях  

 

Задание 8. 

Проблема отбора факторов в многофакторных моделях. 

 

Задание 9. 

Методы решения эконометрических (регрессионных моделей). 

 

Задание 10. 

Предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) 

 

Задание 11. 

Мультиколлинеарность (высокая корреляционная связь между объясняющими переменными модели). 

 

Задание 12. 

Качество и надежность выбранной модели  

 

Задание 13. 

Особенность решения нелинейных эконометрических моделей  

 

Задание 14. 

Экономическая интерпретация модели и ее параметров  

 

Задание 15. 

Прогнозирование на основе эконометрических моделей  

 

Задание 16. 

Экстраполяция – один из методов прогнозирования  

 

Задание 17. 

Производственные функции  

 

Задание 18. 

Динамические эконометрические модели (ДЭМ) 

 

Задание 19. 

Системы эконометрических уравнений и их виды  

 

Задание 20. 

Фиктивные переменные множественной регрессии  

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес 1 

 

Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная служба статистики РФ, 

- это 

 отчетность предприятия 

 регистр предприятия 

 обследование предприятия 

 административные источники 

 таможенная статистика 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 1 

 

Различают совокупности 

 выборочная 



 генеральная 

 сложная 

 графическая 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка _____ рода (ответ указать цифрами) 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

В линейной регрессии 12211  ttt xbxbay  переменная 12 tx  

 лаговая 

 фиктивная 

 лишняя 

 замещающая 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется 

 тест Фишера 

 тест Стьюдента 

 теорема Паусса-Маркова 

 логарифмирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функция тренда является 

 долговременной тенденцией изменения временного ряда x(f) 

 не случайной функцией 

 случайной функцией 

 функцией распределения 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

Циклические изменения временного ряда определяются 

 волнами Кондратьева 

 демографическими “ямами” 

 циклами солнечной активности 

 функцией тренда 

 сезонными колебаниями 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Соотношение )()1()( tttE E    представляет собой 

 модель авторегрессии 1-го порядка 

 А Р(1) 



 Марковский процесс 

 скользящее среднее 

 сглаживание 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

Идентификация модели АР(1) 

 статистическое оценивание параметров 

 выделение не случайной составляющей 

 определение числа переменных модели 

 применение МНК 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Модель Бокса-Дженкинса описывает нестационарные временные ряды со свойствами 

 временной ряд включает в себя аддитивную составляющую, имеющую вид алгебраического 

полинома некоторой степени  

 коэффициенты полинома могут быть стохостическими или детерминированными 

 ряд Хk(t) полученный из x(t) после применения к нему k - кратной процедуры метода 

последовательных разностей, описывается модельно  

 коэффициенты полинома должны быть детерминированными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

К тестам на наличие гетероспедастичности относятся тесты 

 ранговой корреляции Спирмена 

 Голфелда-Квандта 

 Глейзера 

 Дарвина-Уотсона 

 Кохрейна-Оркатта 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

К методам обнаружения автокорреляции первого порядка относятся 

 критерий Дарвина-Уотсона 

 поправка Прайса-Уинстена 

 метод Кокрана-Оркатта 

 тест Глейзера 

 тест ранговой корреляции Спирмена 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Спецификация модели - это: 

 выбор формы модели 

 отбор наиболее существенных объясняющих переменных 

 обнаружение мультиколлинеарности 

 вычисление дисперсии 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



Тип 2 

Вес 1 

 

Процедура проверки гипотез приводит к вариантам принятия решений 

 принимается Н0 

 отклоняется Н0 и без всякой проверки принимается Н1 

 законодательство является неубедительным нужно больше данных 

 строится статистика Дарвина-Уотсона 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Из представленных на грфике плотностей распределения вероятностей 4-х оценок параметра  (A, B, C, D) 

наиболее эффективной является оценка ___ (ответ латинской большой буквой)  

 
C 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением 

__________________ методов анализа экономических процессов 

 математических 

 структурных 

 качественных 

 экспертных 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях 

 математической статистики 

 аналитической геометрии 

 экономической кибернетики 

 математического анализа 

Задание 



Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов 

называется __________этого события 

 вероятностью 

 математическим ожиданием 

 дисперсией 

 случайностью 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной 

величины 

 законом распределения 

 математическим ожиданием 

 дисперсией 

 ковариацией 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, 

принимающей свое единственное значение с вероятностью 

 1 

 0 

 1/2 

 1/5 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина 

называется 

 дискретной 

 непрерывной 

 переменной 

 определенной 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью 

 генеральной 

 выборочной 

 репрезентативной 

 полной 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется 

 выборкой 



 оценкой 

 испытанием 

 графиком 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и 

процессов по данным 

 выборки 

 генеральной совокупности 

 экспертных оценок 

 предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мерой разброса значений случайной величины служит 

 дисперсия 

 математическое ожидание 

 интервал допустимых значений 

 сумма 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значение оценки является 

 случайной величиной 

 детерминированной величиной 

 коэффициентом 

 показателем смещения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина 

 

………………….. 

 
 

 

 
 

 
Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка 2s  
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда _______________ двух переменных 

равна 1 или -1 

 выборочная корреляция 

 дисперсия 

 среднее 

 разность 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 2 

Вес 1 

 

Предпосылками применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок 

является 

 нулевая средняя величина остатков 

 гомоскедастичность 

 отсутствие автокорреляции остатков 

 наличие гетероскедастичности 

 


