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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистрант  по специальности  7-06-0311-01 − Экономика должен 

знать: 

закономерности построения, функционирования и развития предприя-

тий АПК; 

основные субъекты и факторы внешней среды, их влияние на страте-

гию и тактику предприятия; 

особенности функционирования предприятий различных организаци-

онно-правовых форм; 

формы и системы оплаты труда и области их применения; 

сущность инновационной и инвестиционной деятельности предприятия 

в условиях рыночной экономики; структуру инвестиций и направления по-

вышения их эффективности на различных стадиях инвестиционного цикла; 

источники и факторы снижения себестоимости продукции и ее влияние 

на конкурентоспособность предприятия; 

направления ускорения оборачиваемости оборотных средств; 

источники обновления и пути повышения эффективности основных 

фондов; 

пути повышения прибыли и рентабельности хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

основами функционирования, оптимизации и развития организации  

производства важнейших видов продукции; 

методами системного анализа экономических процессов; 

методами экономического анализа хозяйственных ситуаций; 

методами организации производства и труда; 

методами управления персоналом; 

методами анализа хозяйственной деятельности; 

особенностями антикризисного управления и обеспечения ликвидности 

предприятия; 

оперативным регулированием производственных процессов; 

внутрифирменным планированием; 

методами управления инвестиционными проектами; 

основами менеджмента. 

уметь использовать: методику экономических исследований, учетно-

аналитическую информации, технологию принятия управленческих реше-

ний. 

 

В программе предусмотрен минимум специальных вопросов, которыми 

должны владеть выпускники, окончившие высшие учебные заведения и по-

ступающие в магистратуру по специальности  7-06-0311-01 − Экономика 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Макроэкономическое регулирование экономических процессов 

Национальная экономика и ее общая характеристика. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Виды ВВП. Промежуточные и конечные товары 

и услуги. Добавленная стоимость. Принципы и методы расчета ВВП (произ-

водственный, по доходам и расходам). 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП.  

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. Цикли-

ческий характер экономического развития и его причины. Проблемы макро-

экономической нестабильности в Республике Беларусь. Макроэкономические 

регуляторы в РБ: сущность, методы. 

 

2. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 

Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. 

Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. 

Закрытая и открытая экономика.  

Международная торговля. Международная миграция капитала.  

Миграция рабочей силы.   

Платежный баланс страны и его структура.  

Глобализация: понятие, факторы, направления развития, последствия.  

Цифровая глобализация. 

Концепция устойчивого развития. Повестка ООН в области устойчиво-

го развития на период до 2030 г. 

Место и роль Республики Беларусь в глобальной экономике. 

Международная экономическая интеграция: понятия, формы. Между-

народная регионализация. 

 

3. Рыночная экономика  

Сущность рынка: понятие функции 

Особенности аграрного рынка. 

Спрос на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. 

Кривая спроса и ее изменения. Ценовая эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу.  

Предложение сельскохозяйственной продукции.  

Эластичность и особенности предложения в сельском хозяйстве. 

Производственная функция. 

Механизм ценообразования на конкурентном рынке. 

 

4. Инфраструктура рынка,  формирование и направления  ее 

развития  

Особенности формирования инфраструктуры рынка. Основные ее эле-

менты.  

Биржи, ярмарки, аукционы, выставки, их функции и роль в активиза-
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ции товародвижения на внутреннем и внешних рынках.  

 

5. Агропромышленный комплекс: состав, структура и проблемы  

его функционирования 

Сущность понятия "агропромышленный комплекс" и объективные 

предпосылки его формирования. Состав АПК и виды взаимосвязей между 

его сферами. Понятие функционально-отраслевой, территориальной и 

продуктовой структуры АПК, ее отличительные особенности и показатели. 

Оценка современного состояния АПК, важнейшие проблемы его 

функционирования и пути их решения. 

Классификация, структура и роль производственных ресурсов в АПК. 

Стоимостная и индексная оценки совокупного производственного 

потенциала предприятий  АПК. Уровень производственного потенциала и 

тенденции выравнивания условий хозяйствования. Повышение  

эффективности использования производственных ресурсов. 

 

5.1. Земельные ресурсы, землепользование и земельные отношения 

Земельные ресурсы – важнейший структурный элемент 

производственных ресурсов. Роль и особенности земельных ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве. Земельный фонд Республики Беларусь 

и его структура. Классификация земельного фонда. Система 

землепользования и землевладения.  

Система показателей землеобеспеченности и эффективности 

использования земли. Основные факторы и пути повышения эффективности 

использования земли. Экономические основы мелиорации земель. 

Качественная оценка сельскохозяйственных земель и ее использование в 

планировании  растениеводства.  

Кодекс Республики Беларусь о земле. Земельная реформа в Республике 

Беларусь: сущность, задачи и направления развития. Система 

государственного управления и регулирования земельными ресурсами. 

Формы собственности на землю. Земельный кадастр, кадастровая оценка 

земли.  

Цена земли и методы ее определения. Земельный налог как основа 

рыночного оборота.  

 

5.2. Элементы производства, их формирование  в условиях  

рыночной экономики 

Сущность и формирование оборотных средств. Классификация обо-

ротных средств, их состав, структура и нормирование. Показатели и 

экономическое значение повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

Формирование и использование основных средств производства. Сущ-

ность и классификация основных средств производства. Оценка основных 

средств производства.  Амортизация и износ основных средств производства.  
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Показатели и экономическое значение улучшения использования основных 

средств. 

 

5.3. Трудовые ресурсы АПК 

Сущность, роль и значение трудовых ресурсов в производственном  

потенциале предприятий. Воспроизводство и динамика численности 

трудовых ресурсов. Профессионально-квалификационный состав трудовых 

ресурсов АПК. Система показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

Рынок труда его сущность и структура. Занятость, безработица. Мето-

ды и направления регулирования рынка труда.  

Производительность труда, как экономическая категория и показатель 

результативности труда. Производительность живого и совокупного труда 

(живого и прошлого). Система показателей производительности труда. Уро-

вень и динамика производительности труда в сельском хозяйстве. Тенденции  

и факторы роста производительности труда, необходимость его совершен-

ствования на предприятиях АПК. Функции норм труда. Виды норм труда. 

Принципы  нормирования труда и их характеристика. Задачи нормирования 

труда в рыночных условиях хозяйствования предприятий АПК. Порядок пе-

ресмотра, разработки, утверждения и внедрения норм труда в сфере АПК. 

Нормы труда в системе управления производством. 

 

5.4. Производственная и социальная инфраструктура АПК.  

Значение и основные элементы инфраструктуры АПК.  

Управление производственной инфраструктурой сельского хозяйства. 

Роль и значение социальной инфраструктуры  в процессе воспроизвод-

ства трудовых ресурсов.  

 

5.5. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная 

интеграция 

Кооперация как форма общественного разделения труда и объективные 

предпосылки ее развития. Принципы кооперации. Типы, формы и виды 

сельскохозяйственных кооперативов. Сущность агропромышленной 

интеграции, особенности ее развития на современном этапе и новые 

организационные формы. 

Понятие кооперативных и интеграционных агропромышленных 

формирований. Современные тенденции развития агропромышленных 

формирований в Республике Беларусь. Основные  виды агропромышленных 

формирований. Продуктовые агропромышленные формирования и критерии 

их создания.  

Мировой опыт функционирования интегрированных формирований. 
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5.6. Производственно-техническое обслуживание сельского 

хозяйства 

Производственно-техническое обслуживание как экономическая 

категория и составная часть АПК. Особенности производственно-

технического обслуживания сельского хозяйства. Стратегические 

направления развития рыночной системы производственно технического 

обслуживания сельского хозяйства. Зарубежный опыт создания и 

функционирования специализированных формировании по оказанию услуг 

товаропроизводителям. Механизм формирования и регулирования рынка 

производственно-технических услуг в районном звене АПК 

Экономическая сущность и проблемы государственного регулирования 

лизинговых отношений. Современное состояние, тенденции развития, 

направления совершенствования лизинговых отношений в АПК  Беларуси. 

Организационно-экономическая модель создания и функционирования госу-

дарственных лизинговых операторов в системе АПК. 

Научные основы организации и функционирования механизированных 

отрядов. Методика определения эффективности оказываемых услуг,  выпол-

няемых механизированными отрядами.  Оптимизация состава машинно-

тракторного парка механизированных отрядов. Механизм взаимодействия 

механизированных отрядов с потребителями услуг. 

 

5.7. Инновации и инновационная деятельность предприятий АПК 

Инновации: сущность, характерные особенности. Виды инноваций. 

"Круг инноваций" и необходимость его учета при принятии инновационных 

решений. 

Инновационная деятельность: цель, задачи, этапы. Фундаментальные 

исследования, НИР (научно-исследовательские работы), ОКР (опытно-

конструктивные разработки), освоение, производство, маркетинг, сбыт, их 

характеристика, влияние на эффективность инновационной деятельности. 

Коммерческий успех и условия его достижения от инновационной деятель-

ности.  

 

5.8. Инвестиционное проектирование 

Теоретические основы инвестирования. Сущность понятия "инвести-

ции", классификация инвестиций. Объекты и субъекты инвестирования. Ис-

точники инвестиций. Принципы инвестирования.   

Понятие "инвестиционный проект". Цели инвестиционных проектов. 

Инвестиционный цикл и его фазы. Виды инвестиционных проектов. Бизнес-

план инвестиционного проекта, его назначение, содержание и порядок разра-

ботки. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. Статические и дина-

мические методы оценки инвестиционных проектов.  

Понятие и классификация инвестиционных рисков, их оценка, пути 

снижения и учет при анализе инвестиционных проектов.  
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  Ос-

новное содержание Инвестиционного Кодекса. Экономическое стимулирова-

ние инвестиционной деятельности: льготное налогообложение, финансовая 

помощь, амортизационная, кредитная политика в области инвестиций.  Вне-

бюджетные фонды.  Государственная поддержка инвестиционной деятельно-

сти на территории Республики Беларусь.  

 

5.9. Продовольственная безопасность 

Сущность и значение продовольственной безопасности. Роль и значе-

ние продовольственной безопасности в системе государственной безопасно-

сти. Продовольственная безопасность в контексте развития человека. 

Значение экспорта и импорта продовольствия в формировании продо-

вольственных ресурсов.  

Основные предпосылки импортозамещения сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия. 

 

5.10. Система государственного регулирования деятельности в 

АПК 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса как 

условие функционирования эффективных рыночных отношений (гарантиро-

ванное обеспечение населения страны продовольствием; создание условий  

для развития агропромышленного производства, переработки продукции и 

обслуживания АПК; защита отечественного производителя на внешнем рын-

ке и др.). 

Сферы государственного регулирования (ценообразование на продук-

цию сельского хозяйства и материально-технические ресурсы для села; то-

варная интервенция на продовольственном и сырьевом рынках; бюджетная, 

налоговая и кредитная политика, система страхования в сельском хозяйстве; 

прогнозирование развития АПК и ориентирование товаропроизводителей; 

защита отечественных товаропроизводителей АПК на мировом рынке, со-

действие экспорту сельскохозяйственной продукции). 

Регулирование посредством экономических рычагов и стимулов (цено-

вая, финансово-кредитная, налоговая политика, бюджетная поддержка). 

Меры  государственного воздействия на развитие агропромышленного 

комплекса, направленные на формирование рынка, взаимоотношения между 

его субъектами, а также с государством (налоги, субсидии и т.д.). 

Сущность, виды и функции цен на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие. Ценовая политика и ее место в системе регулирования аг-

рарного рынка. Система рыночных цен. 

Действующая система регулирования цен и ее экономическая оценка. 

Налоги, их функции и структура. Виды налогов и механизм их исчис-

ления и уплаты. Налогообложение предприятий в Республике Беларусь и его 

воздействие на эффективность производства. Налогообложение сельскохо-

зяйственных  предприятий. Направления совершенствования системы нало-
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гообложения в Республике Беларусь. 

Формирование рыночного механизма регулирования экономического 

развития сельскохозяйственных предприятий. Рыночная система распредели-

тельных отношений в сельскохозяйственных предприятий. Механизм повы-

шения эффективности распределения доходов в сельскохозяйственных пред-

приятиях и кооперативно-интеграционных формированиях. 

Особенности организации финансов сельскохозяйственных предприя-

тий, их финансирования и кредитования. Государственная поддержка сель-

скохозяйственного производства. 

Механизм регулирования агропромышленного производства и госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. 

 

6. Механизм хозяйствования в АПК 

 

6.1. Мотивация, стимулирование и организация оплаты труда 

Экономическая сущность и принципы мотивации труда. Критерии, 

факторы мотивации. Концепция мотивации сельскохозяйственного труда в 

Республике Беларусь. Развитие мотивации производственной деятельности 

коллективов и работников сельскохозяйственных предприятий. 

Теоретические принципы стимулирования труда. Материальные инте-

ресы и стимулы. Теоретические основы организации стимулирования труда в 

сельском хозяйстве. Механизм взаимосвязи систем стимулирования с конеч-

ными результатами. 

Сущность и функции заработной платы. Формы и системы оплаты тру-

да в сельскохозяйственных предприятиях. Развитие форм и систем оплаты 

труда в сельском хозяйстве. Нормы труда (выработки, времени, нагрузки). 

Бестарифная модель оплаты труда работников сельскохозяйственных пред-

приятий. Тарифная система РБ. Государственное регулирование. Гарантии в 

оплате труда. Тарифные, отраслевые соглашения и коллективные договора. 

Порядок оплаты труда работников управления (руководителей, специали-

стов). Контрактная форма оплаты труда. Натуральная оплата и ее роль.  

 

6.2. Специализация предприятий в АПК 

Специализация, как процесс разделения труда. Формы и виды специа-

лизации предприятий. Факторы и показатели специализации предприятий 

АПК.  

Уровень и эффективность специализации предприятий. Внутрихозяй-

ственная специализация. Обеспеченность факторами производства и специа-

лизация сельскохозяйственных организаций. 

 

7. Организация крупного товарного производства 

Понятие предприятия как имущественного комплекса. Организацион-

но-правовые формы сельскохозяйственных организаций. Классификация 

коммерческих организаций по формам собственности, размерам, по участию 
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иностранного капитала, по цели деятельности, по видам объединений. 

Хозяйственные общества и товарищества. Создание, реорганизация и 

ликвидация. Сущность и принципы функционирования хозяйственных об-

ществ и товариществ, сельскохозяйственных производственных кооперати-

вов и унитарных предприятий. 

Система ведения хозяйства. 

Планирование потребности в основных средствах производства. Орга-

низация использования основных средств производства. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. Организация исполь-

зования трудовых ресурсов.  

Планирование потребности в оборотных средствах. 

Организация производства в отраслях растениеводства. 

Организация производства в отраслях животноводства. 

Энергетическая оценка сельскохозяйственного производства. 

  

8. Оценка хозяйственной деятельности предприятий АПК 

Система показателей производственной и социально-экономической 

эффективности на предприятиях АПК. Оценка финансового состояния пред-

приятий 

Пути повышения эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятий АПК Республики Беларусь. 

 

9. Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства 

Понятие крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства. 

Роль и значение индивидуального сектора в обеспечении продовольственной 

безопасности и решении социальных проблем государства. 

Законодательные акты, регламентирующие деятельность крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств в Республике Беларусь. 

Основные принципы организации крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств, взаимоотношений с обслуживающими организациями, 

государством. Модели организации крестьянских (фермерских) хозяйств 

различного производственного направления. Регулирование земельных, 

имущественных, трудовых и других отношений в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и их совершенствование.   

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств. 

 

10. Менеджмент в АПК 

Понятие, сущность, принципы и основные концепции менеджмента. 

Цели и задачи менеджмента. Менеджмент в системе управления. Виды ме-

неджмента. Особенности сельского хозяйства и аграрный менеджмент. Орга-

низация как основополагающая категория менеджмента. Институциональная 

среда аграрного менеджмента. 

Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотива-

ция, контроль. Функции хозяйственного менеджмента: стратегическое 
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управление, маркетинг, управление персоналом, финансовый менеджмент, 

управление производством. 

Организационные структуры управления: звенья и уровни управления, 

централизация и децентрализация. Типы и характеристика организационных 

структур. 

Управленческие решения: процесс, этапы и методы их принятия и реа-

лизации. Методы управления: организационно-распорядительные, экономи-

ческие и социально-психологические. 

Особенности управленческого труда и организация труда менеджера. 

Мотивация и стимулирование управленческого труда. Стили руководства и 

их характеристика. 

Коллектив как объект управления. Социально-психологический климат 

трудового коллектива. Конфликты и способы их разрешения. 

Система управления АПК и ее элементы (блоки): государственное ре-

гулирование, аграрное консультирование, управление собственностью, хо-

зяйственный менеджмент. Особенности организации управления в сельско-

хозяйственных производственных кооперативах, акционерных обществах, 

унитарных предприятиях.  

 

11. Организация маркетинга 

Современная концепция маркетинга, его принципы и содержание. 

Функции и типы маркетинга. Роль и место маркетинга в хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Сущность, задачи и направления маркетинговых исследований. Мето-

ды исследования рынка.  Маркетинговая информация и методы ее обработки.  

Рыночная сегментация. Формирование стратегии и плана маркетинга.  Разра-

ботка маркетинговой программы предприятия. 

Методы формирования спроса и стимулирования сбыта. Особенности и 

функции маркетинга в aграрной  сфере. Организация маркетинга в сельско-

хозяйственном предприятии: организационная структура управления, функ-

ции.  Формирование сбытовой стратегии. Система сбыта и продвижения 

сельскохозяйственной продукции. Выбор каналов товародвижения. Органи-

зация рекламы и стимулирования сбыта. Международный маркетинг: сущ-

ность международного маркетинга, маркетинговые исследования и выбор 

внешних рынков. 

 

12. Качество и конкурентоспособность продукции 

Сущность и показатели качества продукции, методы оценки и стандар-

тизации продукции.  
Экономические границы конкурентоспособности продукции. Эконо-

мическое значение и эффективность повышения качества и конкурентоспо-
собности изделия.   

Классификация затрат на качество продукции. Система управления ка-
чеством продукции. Сертификация продукции и  управление качеством. 
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13. Экономика отраслей сельского хозяйства 
Зерновое производство. Роль и значение зернового производства. 

Структура зернового хозяйства. Современный уровень и эффективность про-
изводства зерна. Факторы и резервы развития зернового производства.  

Льноводство. Значение льноводческой отрасли. Уровень и тенденции 
развития льноводства. Характеристика основных факторов развития произ-
водства льна. Резервы и пути повышения эффективности льноводства. 

Картофелеводство. Значение производства картофеля. Современное 
состояние развития отрасли. Уровень производства, факторы и резервы раз-
вития картофелеводства. Пути повышения экономической эффективности 
отрасли. 

Выращивание сахарной свеклы. Роль свеклосахарного производства. 
Современное состояние размещения и выращивания сахарной свеклы. Уро-
вень и эффективность производства сахарной свеклы. Важнейшие факторы и 
резервы роста экономической эффективности отрасли сахарного свеклосея-
ния. 

Овощеводство. Роль  овощеводства. Состав и современное состояние 
отрасли. Важнейшие факторы и резервы развития овощеводства. Уровень и 
эффективность производства овощей. Пути повышения экономической эф-
фективности овощеводческой отрасли. 

Плодоводство. Роль  плодоводства. Состав и современное состояние 
отрасли. Важнейшие факторы и резервы развития плодоводства. Уровень и 
эффективность производства плодов. Пути повышения экономической эф-
фективности плодоводческой отрасли. 

Рапсосеяние. Значение производства семян рапса. Характеристика со-
временного состояния и тенденций развития производства рапса на семена. 
Важнейшие факторы и резервы производства рапса на семена. Основные пу-
ти роста экономической эффективности производства семян рапса. 

Кормопроизводство. Место, роль и значение кормопроизводства в  
структуре отраслей сельского хозяйства. Современный уровень развития 
производства кормов. Составные части и основные факторы кормопроизвод-
ства. Экономическая оценка кормовых культур. Задачи интенсивного разви-
тия кормопроизводства и рационального использования кормов. 

Молочное скотоводство. Значение молочного скотоводства и его ме-
сто в специализации сельского хозяйства республики. Современное состоя-
ние отрасли, уровень и тенденции развития. Экономическая эффективность 
производства молока и пути ее повышения. Характеристика основных фак-
торов и резервы развития молочного скотоводства. 

Мясное скотоводство. Место и роль мясного скотоводства среди от-
раслей сельского хозяйства. Современное состояние, динамика показателей 
развития мясного скотоводства. Основные факторы и резервы развития мяс-
ного скотоводства. Пути повышения экономической эффективности мясного 
скотоводства. 

Свиноводство. Значение отрасли свиноводства и современное состоя-
ние ее развития. Экономическая эффективность и проблемы в производстве 
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свинины. Основные факторы, резервы и пути повышения эффективности 
свиноводства. 

Птицеводство. Значение отрасли птицеводства и современное состо-
яние ее развития. Экономическая эффективность и задачи птицеводства. Ос-
новные факторы, резервы и пути повышения эффективности птицеводства. 

 
14. Перерабатывающие предприятия АПК 
Специализация предприятий пищевой промышленности. Интеграция и 

кооперация перерабатывающих предприятий с товаропроизводителями и 
торговыми организациями и экономический механизм создания и функцио-
нирования.  

Направления повышения конкурентоспособности продукции перераба-
тывающих предприятий: совершенствование структуры производства, тех-
нико-технологическое переоснащение, внедрение новых систем качества, 
маркетинга и сбыта продукции. 

Организация производственного процесса на перерабатывающих пред-
приятиях. 

Инфраструктура перерабатывающих предприятий. 
 
 

15. Моделирование процессов в АПК 
Значение математических методов, алгоритм их применения. 

Классификация методов математического программирования: оптимальные, 
неоптимальные, универсальные, специальные. Виды используемых методов: 
распределительный, потенциалов и др.; динамического, параметрического, 
стохастического, выпуклого, дискретного или целочисленного 
программирования. Общие сведения о моделировании. 

Необходимость и предпосылки использования экономико-
математических методов в сфере АПК. 

Опыт использования ЭММ в управлении рыночной экономикой, в 
подготовке специалистов экономического профиля. 

 
16. Оптимизационные модели 
Основные этапы оптимизационного моделирования. Постановка 

экономико-математической задачи.  
Анализ и обработка фактических данных, подготовка исходной 

информации для экономико-математической модели. Виды отчетных 
показателей, их источники. Планово-проектировочная информация. 
Разнообразие способов обоснования прогнозной информации.  

Создание структурной экономико-математической модели. Условные 
обозначения ЭММ. Последовательность, экономичность и запоминаемость 
индексов.  

 Взаимосвязь структурной и развернутой экономико-математических 
задач.  

Глобальный и локальный критерии оптимальности. Целевая функция 
как количественное выражение критерия оптимальности. Система критериев 
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оптимизационных моделей. Многоцелевая оптимизация и способы 
свертывания критериев. 

 
17. Эконометрические модели 
Виды эконометрических моделей. 
Этапы эконометрического моделирования. Создание вербальной 

качественной модели. Основные подходы: включение важнейших факторов; 
невключение функционально зависимых признаков; определение 
количественных и качественных факторных показателей; абсолютные и  
относительные переменные модели. 

Сбор статистической информации для проведения эконометрического 
моделирования. Признаки объективности выборки и требования к 
выборочной совокупности. Количественная оценка качественных факторов.  

Спецификация эконометрической модели: логический, графический, 
аналитический и компьютерный способы. Понятие мультиколлинеарности 
факторных признаков: ее количественное определение. Способы устранения 
мультиколлинеарности.  Сущность метода каскадного анализа. 

Параметризация эконометрической модели. Применение метода 
наименьших квадратов. Сущность других подходов при оценке параметров 
модели: метод моментов, метод максимального правдоподобия с полной и 
неполной информацией, двух- и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

Верификация эконометрической модели. Проверка общего качества 
уравнения регрессии, проверка статистической значимости коэффициентов 
уравнения регрессии, проверка выполнимости предпосылок метода 
наименьших квадратов. 

Оценки значимости эконометрической модели. 
Использование эконометрических моделей в экономике производства.  
Специализированные пакеты для статистической отработки данных 

(STAT3, MICROSTAT SPSS и др.). Реализация эконометрических моделей на 
персональных компьютерах. 
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