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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью дисциплины «Эконометрика» является изучение способов и 

методов установления конкретных количественных взаимосвязей 

экономических объектов и процессов.  

Цель изучения дисциплины «Эконометрика» достигается посредством 

решения в учебном процессе следующих задач: 

- обучение студента основным эконометрическим методам и 

моделям, необходимым для решения экономических и управленческих задач; 

- обоснование значимости и функций эконометрических методов и 

моделей в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений, в прогнозировании и разработке сценариев социально-

экономического развития;  

- выработка умения самостоятельно расширять эконометрические 

знания, т.е. умения самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 

эконометрике; 

- выработка навыков проведения эконометрических исследований, 

т.е. исследований количественных закономерностей экономических объектов и 

процессов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных 

и общепрофессиональных компетенций (ОПК-3, ПК-4). 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ОПК-3, ПК-4. 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: основные методы эконометрики, необходимые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 
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Уметь: выбирать методы эконометрики для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: навыками анализа результатов расчетов, произведенных с 

помощью эконометрических методов, и обоснования полученных выводов. 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: стандартные эконометрические модели. 

Уметь: на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные эконометрические модели. 

Владеть: навыками анализа и содержательной интерпретации 

полученных на основе стандартных эконометрических моделей результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Эконометрика» является базовой дисциплиной по  

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Высшая математика; 

• Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности; 

• Экономическая теория; 

• Компьютерный практикум; 

• Экономическая статистика; 

• История экономических учений. 

 

Дисциплины и иные учебные мероприятия, для которых необходимы 

знания данного курса: 

• Методы принятия управленческих решений; 

•  Экономический анализ; 

• Экономика труда; 

• Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

• Научно-исследовательская работа; 

• Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

• Преддипломная практика; 

• Государственная итоговая аттестация. 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Эконометрика» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
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уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 
в том числе:    

Лекции 16  6 
Семинары, практические занятия 20  6 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации  Зачет   Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

  

Тема 1.  Введение в эконометрику. Эконометрика и эконометрическое 

моделирование: основные понятия и определения.  
Эконометрика: определение, история возникновения и развития. 

Эконометрическая модель (ЭМ), классификация эконометрических 

моделей, примеры. Эконометрический метод, эконометрические переменные 

(эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные). Основные этапы 

построения эконометрических моделей. Типы экономических данных, 

используемых в эконометрических исследованиях: пространственные 

данные и временные ряды. Основные требования к исходным экономическим 

данным для эконометрических расчетов.  

Тема 2. Линейная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях.   
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Статистическая зависимость (независимость) случайных переменных. 

Ковариация. Анализ линейной статистической связи экономических данных, 

корреляция. Вычисление коэффициентов корреляции. Линейная 

регрессионная модель двух переменных. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Свойства оценок, получаемых при помощи МНК. Показатели качества 

регрессии. Сущность линейной модели множественной регрессии. Линейное 

уравнение множественной регрессии. Отбор факторов для построения 

множественной линейной регрессии. Оценка параметров модели 

множественной линейной регрессии. Основные особенности множественной 

линейной регрессии и корреляции. Множественная линейная корреляционная 

зависимость. Множественная линейная регрессионная зависимость. Оценка 

качества подбора линейного уравнения регрессии. Оценка тесноты связи 

моделируемого показателя с факторами. Проверка существенности связи и 

статистической значимости линейного уравнения регрессии. Оценка 

существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии. 

Оценка надежности результатов множественной линейной регрессии и 

корреляции. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками. Устранение гетероскедастичности и 

обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с 

переменной структурой (фиктивные переменные). Особенности включения в 

модели регрессии неколичественных показателей. Спецификация 

моделей регрессии с фиктивными независимыми переменными. Общий 

вид модели регрессии с фиктивными переменными. Примеры 

применения регрессионных моделей с переменной структурой.   

Тема 3.  Нелинейная регрессия. 

Нелинейные модели регрессии и способы их линеаризации. Примеры 

экономических нелинейных зависимостей. Нелинейные регрессии I-го и II-го 

классов. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка 

аппроксимации. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии. 

Тема 4.  Моделирование экономических процессов на основе 

временных рядов.  

Классификация экономических прогнозов. Виды временных рядов 

данных и их характеристики. Характер моделей, построенных на основе 

временных рядов. Выявление структуры временного ряда. Аддитивная и 

мультипликативная модели временных рядов. Модели стационарных и 

нестационарных временных рядов и способы их идентификации. Проверка 

гипотезы существования тенденции. Показатели динамики экономических 

процессов. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

Прогнозирование экономических показателей на основе временных рядов. 

Способы сглаживания временных рядов. Модели авторегрессии – скользящего 

среднего. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
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Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 6 14    2 2 18 ОПК-3; ПК-4 

2. Тема 2 4 6 22    2 2 18 ОПК-3; ПК-4 

3. Тема 3 4 4 22    1 1 28 ОПК-3; ПК-4 

4. Тема 4 4 4 14    1 1 28 ОПК-3; ПК-4 

7. Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1.  Введение в эконометрику. Эконометрика и эконометрическое 

моделирование: основные понятия и определения.  

Тема  2.  Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.   

Тема 3. Нелинейная регрессия. 

Тема 4. Моделирование экономических процессов на основе временных рядов. 

 

Список литературы по темам 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Елисеева 

И.И. 
Эконометрика 

Финансы и 

статистика 
2012  

2.  
Елисеева И.И. 

Практикум по 

эконометрике 

Финансы и 

статистика 
2014  

3.  Картаев  

Ф. С., 

Лукаш  

Е. Н. 

Эконометрика

: учебное 

пособие 

Проспект 2014  

4.  Кремер Н.Ш., Путко 

Б.А. 

Эконометрика М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprboo

kshop.ru/8594 

5.  Балдин К.В., 

Башлыков В.Н., 

Брызгалов Н.А., 

Мартынов В.В., 

Уткин В.Б. 

Эконометрика 

Дашков и К 2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/5265 

6.  

Величко А.С. 

Эконометрика 

в Eviews 

(учебно-

методическое 

пособие) 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.iprboo

kshop.ru/47403 

7.  Тимофеев В.С., Эконометрика Новосибирский 2013 http://www.iprboo
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Фадеенков А.В., 

Щеколдин В.Ю. 

(учебник) государственный 

технический 

университет 

kshop.ru/47703 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что изучает эконометрика?  

2. Этапы эконометрических исследований.  

3. Типы шкал, по которым производятся измерения в эконометрике. 

4. Связь эконометрики с другими областями научных знаний. 

5. Экономический смысл коэффициентов регрессии и эластичности. 

6. Линейная регрессионная модель двух переменных. 

7. Метод наименьших квадратов и его использование в эконометрике. 

8. Разложение общей суммы квадратов отклонений переменной от среднего 

значения и значимость уравнений регрессии. 

9. Оценка значимости параметров уравнения регрессии. 

10.  Доверительные интервалы уравнений регрессии и коэффициентов 

регрессии. 

11. Смысл средней ошибки аппроксимации. 

12. Смысл спецификации модели множественной регрессии. 

13. Требования к факторным признакам для включения их в модель 

множественной регрессии. 

14.  Явление мультиколлинеарности факторов, включенных в модель. 

15.  Значение парной и частной корреляции для построения уравнения 

множественной регрессии. 

16. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. 

17. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

18. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные 

переменные). 

17. Нелинейные модели регрессии. 

18. Линеаризация нелинейных моделей регрессии. 

19. Основные элементы временного ряда. 

20. Сущность автокорреляции уровней временного ряда и ее количественная 

оценка. 

21. Основные виды трендов. 

22. Цели выявления и устранений сезонного эффекта во временных рядах. 

23. Методы исключения тенденции из временных рядов. 

24. Оценка параметров регрессионных уравнений при наличии эффекта 

автокорреляции в остатках. 

25. Сущность адаптивных моделей прогнозирования экономических 

показателей. 

26. Основные модели адаптивного прогнозирования по одномерным 

временным рядам, их сходство и различия. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Имеются следующие данные об уровне механизации работ X (%) и производительности труда Y 

(т/ч) для 14 однотипных предприятий: 

 

Х 
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4
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4
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7 
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9 
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У 
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Найти уравнение регрессии Y по X, оценить тесноту связи между переменными с помощью 

коэффициента корреляции. 

 

2. Имеются следующие данные об уровне механизации работ X (%) и производительности труда Y 

(т/ч) для 14 однотипных предприятий: 
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Найти уравнение регрессии Y по X, оценить тесноту связи между переменными с помощью 

коэффициента корреляции. 

 

3. Стоимость акции некоторой компании в у.е. в различные годы указана в таблице: 

Год, t 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость 

акции, y 

9 9 11 10 12 

  

Для выявления тенденции стоимости акции в 2017 г. построить методом наименьших 

квадратов по этим данным график прямой, вычислить прогнозируемое значение акции в 2017 г. и 

построить для этого значения доверительный интервал. 

 

 

4. Для 10 партий товара имеются следующие данные о размере партии х и затратах времени на ее 

производство t: 

х 10 15 16 8 15 20 18 15 12 17 

t 50 63 61 50 56 72 62 60 54 70 

Определить эмпирический коэффициент корреляции и сделать вывод о наличии и виде 

зависимости размера партии товара от затрат времени на ее производство. Построить методом 

наименьших квадратов прямую, изображающую эту зависимость. Вычислить среднее значение затрат 

для партии размера х=13. 

 

5. Найти коэффициент линейной корреляции между признаками Х и У и составить уравнения 

прямых регрессии для корреляционной таблицы признаков: 

Х/У 11 16 21 26 31 36 

25 2 4     

35  6 3    

45   6 45 4  

55   2 8 6  

65    4 7 3 

 

6. При исследовании корреляционной зависимости по данным 20-и предприятий между 

капиталовложениями Х (млн. руб.) и объемом выпуска продукции У (млн. руб.) получены 

следующие уравнения регрессии: у=1.2х+2 и х=0.7у+2. Найти средние значения 
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капиталовложений и объема выпуска продукции, а также коэффициент корреляции между 

рассматриваемыми признаками. 

 

7. При исследовании корреляционной зависимости между ценой на нефть Х и индексом нефтяных 

компаний У получены следующие данные: среднее значение выборки цены на нефть равно 16.2 

ден.ед., среднее значение выборки индекса нефтяных компаний равно 4000 у.е., выборочная 

дисперсия переменной Х равна 4, выборочная дисперсия переменной У равна 500, выборочная 

ковариация равна 40. Составить уравнения регрессии, найти среднюю величину индекса при цене 

на нефть 16.5 ден.ед. 

 

8. По данным таблицы для временного ряда  найти среднее значение, среднее квадратичное 

отклонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов 2;1 ) и частный коэффициент 

автокорреляции 1-го порядка. Провести сглаживание временного ряда ty  методом скользящих 

средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания 3m года. 

 

Год, t   1 2 3 4 5 6 7 8 

Спрос, ty   200 135 250 310 323 375 290 362 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 
ЕлисееваИ.И. Эконометрика 

Финансы и 

статистика 
2012  

2 
Елисеева И.И. 

Практикум по 

эконометрике 

Финансы и 

статистика 
2014  

3 Балдин К.В., 

Башлыков В.Н., 

Брызгалов Н.А., 

Мартынов В.В., 

Уткин В.Б. 

Эконометрика 

Дашков и К 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/5265 

4 

Величко А.С. 

Эконометрика в Eviews 

(учебно-методическое 

пособие) 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.ip

rbookshop.ru/

47403 

 

ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Палий И.А. Прикладная Дашков и Ко 2008  
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статистика 

2.  

Айвазян С.А. 

Основы 

эконометрики (в 

2-х тт.) 

Юнити-Дана 2001  

3.  Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А. 
Эконометрика Юнити-Дана 2012  

4.  
Эндрю Ф.Сигел 

Практическая 

бизнес-статистика 
С.-Пб, Киев 2008  

5 Мхитарян В. С., 

Архипова М. 

Ю., Сиротин В. 

П. 

Эконометрика: 

учебно-

практическое 

пособие 

Евразийский 

открытый институт 
2012  

6 Картаев  

Ф. С., 

Лукаш  

Е. Н. 

Эконометрика: 

учебное пособие 
Проспект 2014  

8 
Тимофеев В.С., 

Фадеенков А.В., 

Щеколдин В.Ю. 

Эконометрика 

(учебник) 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/47703 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы 

статистики РФ 

2.  http://www.cbr.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 

 

3.  http://www.mathworks.ru  Сайт содержит программы MATLAB с 

алгоритмами для математических расчетов и 

графической визуализации 

4.  http://math.semestr.ru   Сайт, содержащий алгоритмы решения 

различных  математических задач  

5.  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая литературу по математике и 

статистике 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

http://www.cbr.ru/
http://www.mathworks.ru/
http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
http://www.iprbookshop.ru/
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который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, являющихся основополагающими по дисциплине. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену и зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов 

и зачетов. Специфической задачей студента в период зачетно-экзаменационной 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала 

дисциплины.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
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повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетно-

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам и зачетам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки: она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

№

 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 

 

Операционная система 

2.  MS Excel  

 

Табличный процессор 

3.  Программы-

браузеры  

 

Браузеры для работы в Интернете 

4.  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая литературу по математике и 

статистике 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002), оснащенном доской, экраном, рабочими 

учебными столами и стульями, персональными компьютерами с выходом в 

Интернет и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и 

пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-3: способность  выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

4 

 

3 

2  

ПК-4: способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

4 

 

3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач. (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче. (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы. (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – Полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо  – Вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя;  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 
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7. 

3 Удовлетвори

тельно 

– Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

– Не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7. 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 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 

 

1. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Коэффициент 

К (%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 по дисциплине «Эконометрика» 

для студентов ОУП ВО «АТиСО» 

Не предусмотрено 

 

 

 


