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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Эконометрика (про-

двинутый уровень)» входит в состав блока Б.1 базовой части.  Данная дисциплина, в соот-

ветствии с учебным планом института, является обязательной для изучения 

Обучение по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» включает 13 тем. Темы объ-

единены в шесть дидактических единиц: «Линейная модель множественной регрессии». 

«Метод наименьших квадратов (МНК)», «Оценка качества эконометрической модели», 

«Нелинейные модели регрессии», «Характеристики временных рядов», «Система линей-

ных одновременных уравнений». 

Цели изучения дисциплины - дать студентам научное представление об эконо-

метрике, приобретением студентом опыта построения эконометрических моделей, приня-

тия решения о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров 

модели, интерпретации результатов и получения прогнозных оценок. Студенты должны 

также научиться давать статистическую оценку таких эффектов как, гетероскедастичность 

остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, авто-

корреляция. 

Задачи изучения дисциплины - после изучения курса слушатели будут знать со-

временные эконометрические методы исследования социально-экономических проблем, 

приобретут навыки решения реальных задач, встречающихся в различных областях эко-

номической практики на базе отечественных и зарубежных пакетов прикладных про-

грамм. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

основные показатели оценки взаимосвязей явлений и процессов; основные виды моделей 

регрессионного анализа; основные виды моделей временных рядов, современные стати-
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стические методы эконометрики, особенности построения основных видов моделей и реа-

лизации их в современных ППП 

б) уметь: 

выдвигать и проверять основные гипотезы эконометрического моделирования; проводить 

спецификацию эконометрической модели; анализировать результаты эконометрического 

моделирования и делать аргументированные выводы, решать реальные задачи экономет-

рики, встречающиеся в различных областях экономической практики, на базе современ-

ных пакетов прикладных программ 

в) иметь представление: 
об использовании эконометрических моделей в практической деятельности; о базовых 

эконометрических системах одновременных уравнений, о современных статистических 

методах и пакетах эконометрических исследования их, о возможностях их использования 

в социально-экономических исследованиях. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Линейная модель 

множественной ре-

грессии 

1 
Введение. Спецификация 

эконометрической модели 

 

 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 
2 

Отбор факторов, включае-

мых в модель множествен-

ной регрессии 

3 Фиктивные переменные 

4 
Линейное уравнение множе-

ственной регрессии 

5 
Оценка параметров линей-

ных уравнений регрессии 

2 
Метод наименьших 

квадратов (МНК) 

6 
Предпосылки МНК, методы 

их проверки 

 

 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-9 
7 

Свойства оценок параметров 

эконометрической модели, 

получаемых при помощи 

МНК 

8 

Обобщенный метод 

наименьших квадратов 

(ОМНК) 

3 

Оценка качества 

эконометрической 

модели 

9 Оценка тесноты связи  

 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-9 

10 
Оценка качества подбора 

уравнения  

11 

Проверка статистической 

значимости эконометриче-

ской модели 

12 

Оценка значимости пара-

метров эконометрической 

модели 

4 Нелинейные модели 13 Нелинейные зависимости в  
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регрессии экономике  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,  14 
Виды нелинейных уравне-

ний регрессии 

15 
Линеаризация нелинейных 

уравнений регрессии 

16 
Оценка качества нелиней-

ных уравнений регрессии 

5 
Характеристики 

временных рядов 

17 

Временные ряды данных: 

характеристики и общие по-

нятия 

 

 

 

ПК-6, ПК-9 18 Структура временного ряда 

19 

Аддитивная и мультиплика-

тивная модели временных 

рядов 

20 

Модели стационарных и не-

стационарных временных 

рядов и их идентификация 

6 

Система линейных 

одновременных 

уравнений 

21 

Общие понятия о системах 

уравнений, используемых в 

эконометрике 

 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

22 
Классификация систем 

уравнений 

23 
Идентификация систем эко-

нометрических уравнений 

24 

Методы оценки параметров 

систем одновременных 

уравнений: косвенный метод 

наименьших квадратов 

(КМНК) и двухшаговый ме-

тод наименьших квадратов 

(ДМНК) 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения «Эконометрика (продвинутый уровень)», необходимы знания и уме-

ния из дисциплин: «Высшая математика», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Согласно учебному плану магистратуры дисциплина «Эконометрика (продвинутый 

уровень)»  изучается в 1 семестре первого курса при заочной и очной формах обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 
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Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
36 36 

- лекции (Л) 18 18 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 18 18 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
- - 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
16 16 

- лекции (Л) 8 8 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
47 47 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Спецификация эконометрической модели 
Цель и задачи эконометрики. Тиры данных. Классификация эконометрических мо-

делей. Основные этапы эконометрического исследования. Типы зависимостей между пе-

ременными. 

Понятие спецификации эконометрической модели. Элементный состав уровня ста-

тистического ряда. Причины, порождающие случайную компоненту в любой модели. 

Тема 2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии 

Требования, предъявляемы к факторам многофакторной модели. Понятие интер-

корреляции и проблемы, связанные с ней. Таблица парных коэффициентов и ее использо-

вание. Способы устранения сильной межфакторной корреляции. Методы построения 

уравнения множественной линейной корреляции. Понятие о частных коэффициентах кор-

реляции. 
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Тема 3. Фиктивные переменные 

Понятие фиктивной переменной. Количество фиктивных переменных и их уров-

ней, которые можно включить в модель. Метки, которые может принимать фиктивная пе-

ременная. Зависимость между уровнями качественной переменной  и количеством фик-

тивных переменных. 

Тема 4. Линейное уравнение множественной регрессии 

Модели множественной линейной регрессии с коэффициентами «чистой» ре-

грессии, с краткосрочной и длительной склонностью к потреблению в зависимости от 

предыдущего уровня дохода и от предыдущего уровня потребления. Этапы и их со-

держание при многофакторном анализе. Основы метода наименьших квадратов 

(МНК). Вывод системы нормальных уравнений МНК для произвольной линейной 

многофакторной модели.  

Тема 5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии 

Решение системы нормальных уравнений МНК с использованием определителей и 

матрицы парных коэффициентов корреляции ( решение в стандартизованном масштабе). 

Интерпретация коэффициентов линейных уравнений в натуральном и стандартизованном 

масштабе.  

 

Тема 6. Предпосылки МНК, методы их проверки 

Проверка свойств несмещенности, состоятельности и эффективности случайной 

составляющей регрессионной модели. Проверка условий применимости МНК (условий 

Гаусса-Маркова и и отсутствие автокорреляции остатков) для оценки параметров множе-

ственной линейной модели. Последствия нарушения условий применимости МНК. 

Тема 7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых 

при помощи МНК 

Графические методы проверки первого, второго и третьего условий Гаусса-

Маркова. Проверка нормальности распределения остатков с использованием коэффици-

ентов асимметрии и эксцесса. Метод Гольдфельда-Квандта для оценки гетероскедастич-

ности. Проверка четвертой предпосылки об отсутствии автокорреляции остатков с ис-

пользованием коэффициентов корреляции между остатками ряда. 

Тема 8. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) 

Понятие обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК). Преобразование 

натуральных исходных данных с использованием пропорциональности дисперсии остат-

ков коэффициенту Кi. Преобразование натуральных уравнений регрессии к виду взвешен-

ного уравнению регрессии. Система нормальных уравнений ОМНК. Трансформирование 

уравнения регрессии. если остатки пропорциональны значению некоторого фактора, и их 

новая экономическая интерпретация новых факторов, получаемых при этом. 

Тема 9. Оценка тесноты связи 

Понятие множественного индекса корреляции и множественного индекса детер-

минации. Формулы для вычисления этих коэффициентов для множественной линейной 

корреляции и для нелинейной корреляции. Различные формулы вычисления индекса де-

терминации. Линейный коэффициент множественной корреляции. Вычисление совокуп-

ного коэффициента корреляции при линейной зависимости с использованием матрицы 

парных коэффициентов. Скорректированный индекс множественной детерминации. 

Частные коэффициенты корреляции первого, второго или более высокого порядка. Вы-

числение частных коэффициентов первого и второго порядков. Использование частных 

коэффициентов корреляции при разработке спецификации регрессионной модели. 

Тема 10. Оценка качества подбора уравнения 

Разложение общей суммы квадратов отклонений  результативной переменной от 

среднего значения его  на «объясненную» и «необъясненную» части. Число степеней сво-

боды оьщей, факторной и остаточной суммы квадратов. Средний квадрат отклонений 

(дисперсия на одну степень свободы дисперсии). Понятие F -критерия Фишера как от-
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ношения как отношение факторной и остаточной дисперсий.. Методика расчета F -

критерия Фишера. Определение критического значения F - критерия Фишера по таблице. 

Формула вычисления частного значения F - критерия Фишера. Условие статистической 

значимости уравнения с использованием F - критерия Фишера. Вычисление частного F - 

критерия Фишера с использованием дисперсионного анализа. Разложение общей фактор-

ной  суммы дисперсии по факторам, включенным в многофакторную модель. 

Тема 11. Проверка статистической значимости эконометрической модели 

Понятие частного уравнения регрессии, частного коэффициента эластичности Э  

среднего коэффициентов эластичности, стандартного коэффициента регрессии  -и  -

коэффициента. Частное уравнение регрессии . Вычисление частных и средних коэффици-

ентов эластичности. Экономическая интерпретация всех этих коэффициентов. 

Тема 12. Оценка значимости параметров эконометрической модели 

Вычисления t - критерия Стьюдента с использование частного F - критерия Фи-

шера. Определение табличного t - критерия Стьюдента. Понятие последовательно F - 

критерия Фишера. . Вычисления t - критерия Стьюдента с использованием средней кри-

тической ошибки коэффициента регрессии. Вычисление ошибки коэффициента регрессии 

с использованием коэффициента множественной детерминации и коэффициента детерми-

нации только для факторов. 

Тема 13. Нелинейные зависимости в экономике 

Нелинейные функции и их применение в эконометрике. Модель в виде квадратной 

параболы, гиперболы, полулогармической функции. Кривые Филипса, Энгеля. Системы 

нормальных уравнений для квадратной параболы, и равносторонней гиперболы. Оптими-

зационные расчеты на базе квадратной параболы. 

Тема 14. Виды нелинейных уравнений регрессии 

Регрессия нелинейная по факторам, нелинейная по параметрам внутренне линей-

ная и нелинейная по параметрам внутренне нелинейная. Степенная функция внутренне 

линейная и внутренне нелинейная. Коэффициент эластичности эконометрической нели-

нейной модели. Средний коэффициент эластичности. Система нормальных уравнений 

МНК для степенной функции. 

Тема 15. Линеаризация нелинейных уравнений регрессии 

Понятие линеаризации. Методы преобразования нелинейной модели в линейную: 

путем замены факторов, логарифмированием, тождественного преобразования с после-

дующим логарифмированием, логарифмированием с последующей замена нелинейного 

результативного признака, итеративные процедуры. Два класса функций, используемых в 

эконометрике: линейные ( линейные и нелинейные внутренне линейные) и нелинейные. 

Функции насыщения (с ограниченным пределом результативного признака). 

Тема 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии 

Индекс корреляции нелинейной регрессии и способы вычисления его. Оценки па-

раметров нелинейной функции, если при линеаризации она принимает вид линейного 

уравнения парной регрессии, с использованием линейного коэффициента корреляции. 

Оценка существенности нелинейной функции, если линеаризации связана с логарифми-

рованием. Оценка существенности индекса в парной регрессии с использованием F - 

критерия Фишера. Условие замены оценки нелинейной парной регрессии оценкой линей-

ной модели с использованием t - критерия Стьюдента. Оценка точности вычисления по 

аппроксимирующей формуле с помощью абсолютной, относительной и средней ошибки 

аппроксимации. Интервальная оценка параметров нелинейной функции. 

Тема 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия 

Временные (динамические) ряды. Факторы, влияющие на формирование уровней 

временных рядов. Тренд, циклические (сезонные) колебания и случайная составляющая 

временного ряда. Понятие аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда. 

Моментные и интервальные временные ряды абсолютных, относительных и средних ве-
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личин. Основные числовые характеристики временного ряда: абсолютные приросты, тем-

пы роста, цепные базисные и средние. Формулы для вычисления числовых характеристик 

уровней временного ряда. Функции, используемые при аналитическом выравнивании 

временных рядов. Аналитический способ определения тренда и выбор лучшего из них для 

заданной статистической совокупности. Экономическая интерпретация параметров ли-

нейного и экспотенциального трендов. Два способа расчета уровней линейного и экспо-

тенциального временных рядов. 

Тема 18. Структура временного ряда 

Автокорреляция уровней временного ряда. Вычисление коэффициента корреляции 

первого и второго порядков по данным линейного коэффициента корреляции. Понятие 

лага и оптимальной величины его. Автокорреляционная функция временного ряда и кор-

релограмма. Критерии для выявления структуры временного ряда. 

Тема 19. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов 

Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда. Состав уровней вре-

менного ряда: тренд, циклические (сезонные) колебания и случайные колебания. Алго-

ритм построения аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда. Использо-

ванием аддитивной и мультипликативной моделей для прогнозирования. 

Тема 20. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их 

идентификация 

Стационарные и нестационарные временны ряды. Строго стационарные и стацио-

нарные в широком смысле временные ряды. Формулы для вычисления средней величины 

выборки и средней квадратической величины временного ряда. Два типа моделей вре-

менных рядов: модели авторегрессии и модели с распределенным лагом. Основные этапы 

анализа временных рядов. Общий вид моделей типа AR(p), MA(q), FRMA(p, q), ARIMA(p, 

d, q) и простейшие и простейшие частные виды их. Идентификация параметров моделей с 

распределенным лагом м моделей авторегрессии: краткосрочный, промежуточный и дол-

госрочный мультипликаторы). 

Тема 21. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике 

Виды систем одновременных уравнений, используемых в эконометрике: независи-

мые уравнения, рекуррентные уравнения и структурные уравнения. Методы оценки пара-

метров указанных систем уравнений. 

Тема 22. Классификация систем уравнений 

Эндогенные и экзогенные переменные структурных уравнений. Структурные ко-

эффициенты. Приведенная форма модели и приведенные коэффициенты. Связь между 

структурными и приведенными коэффициентами. Методика преобразования структурных 

уравнений в приведенные и обратно. 

Тема 23. Идентификация систем эконометрических уравнений 

Идентифицируемые, неидентифицируемые и сверхидентифицируемые уравнения и 

системы структурных уравнений. Счетный критерий  (необходимый критерий) идентифи-

цируемости  структурных уравнений. Матричный критерий (необходимый и достаточный 

критерий) идентифицируемости  структурных уравнений. Структурные уравнения с ба-

лансовыми тождествами разной природы. 

Тема 24. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: кос-

венный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших 

квадратов (ДМНК) 

Основные методы решения структурных уравнений: косвенный МНК, двхшаговый 

МНК, трехшаговый МНК, метод максимального правдоподобия с полной и ограниченной 

информацией. Соответствия методов решения видам структурных уравнений. Алгоритм 

решения точно идентифицируемой системы уравнений косвенным МНК и сверхиденти-

фицируемой системы уравнений двухшаговым МНК.,  

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 
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очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лек-

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Введение. Спецификация 

эконометрической модели 
1,6 1  1   

2 

Отбор факторов, включае-

мых в модель множествен-

ной регрессии 

2,6 1  1   

3 Фиктивные переменные 2,6 1  1   

4 
Линейное уравнение множе-

ственной регрессии 
2,6 1  1   

5 
Оценка параметров линей-

ных уравнений регрессии 
2,6 1  1   

6 
Предпосылки МНК, методы 

их проверки 
2,6 1  1   

7 

Свойства оценок параметров 

эконометрической модели, 

получаемых при помощи 

МНК 

2,6 1  1   

8 

Обобщенный метод 

наименьших квадратов 

(ОМНК) 

2,6 1  1   

9 Оценка тесноты связи 2,6 1  1   

10 
Оценка качества подбора 

уравнения  
2,6 1  1   

11 

Проверка статистической 

значимости эконометриче-

ской модели 

3 1  1   

12 

Оценка значимости пара-

метров эконометрической 

модели 

2,6 1  1   

13 
Нелинейные зависимости в 

экономике 
2,6 1  1   

14 
Виды нелинейных уравне-

ний регрессии 
2,6 1  1   

15 
Линеаризация нелинейных 

уравнений регрессии 
2,6 1  1   

16 
Оценка качества нелиней-

ных уравнений регрессии 
3 1  1   

17 

Временные ряды данных: 

характеристики и общие по-

нятия 

3 1  1   

18 Структура временного ряда 2,6 1  1   

19 

Аддитивная и мультиплика-

тивная модели временных 

рядов 

2,6      

20 

Модели стационарных и не-

стационарных временных 

рядов и их идентификация 

2,6      

21 Общие понятия о системах 2,6      
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уравнений, используемых в 

эконометрике 

22 
Классификация систем 

уравнений 
2,6      

23 
Идентификация систем эко-

нометрических уравнений 
2,6      

24 

Методы оценки параметров 

систем одновременных 

уравнений: косвенный метод 

наименьших квадратов 

(КМНК) и двухшаговый ме-

тод наименьших квадратов 

(ДМНК) 

3      

 Итого 72 18  18   

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лек-

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Введение. Спецификация 

эконометрической модели 
1,6 0,3  0,3  1 

2 

Отбор факторов, включае-

мых в модель множествен-

ной регрессии 

2,6 0,3  0,3  2 

3 Фиктивные переменные 2,6 0,3  0,3  2 

4 
Линейное уравнение множе-

ственной регрессии 
2,6 0,3  0,3  2 

5 
Оценка параметров линей-

ных уравнений регрессии 
2,6 0,3  0,3  2 

6 
Предпосылки МНК, методы 

их проверки 
2,6 0,3  0,3  2 

7 

Свойства оценок параметров 

эконометрической модели, 

получаемых при помощи 

МНК 

2,6 0,3  0,3  2 

8 

Обобщенный метод 

наименьших квадратов 

(ОМНК) 

2,6 0,3  0,3  2 

9 Оценка тесноты связи 2,6 0,3  0,3  2 

10 
Оценка качества подбора 

уравнения  
2,6 0,3  0,3  2 

11 

Проверка статистической 

значимости эконометриче-

ской модели 

3 0,5  0,5  2 

12 

Оценка значимости пара-

метров эконометрической 

модели 

2,6 0,3  0,3  2 

13 
Нелинейные зависимости в 

экономике 
2,6 0,3  0,3  2 

14 
Виды нелинейных уравне-

ний регрессии 
2,6 0,3  0,3  2 
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15 
Линеаризация нелинейных 

уравнений регрессии 
2,6 0,3  0,3  2 

16 
Оценка качества нелиней-

ных уравнений регрессии 
3 0,5  0,5  2 

17 

Временные ряды данных: 

характеристики и общие по-

нятия 

3 0,5  0,5  2 

18 Структура временного ряда 2,6 0,3  0,3  2 

19 

Аддитивная и мультиплика-

тивная модели временных 

рядов 

2,6 0,3  0,3  2 

20 

Модели стационарных и не-

стационарных временных 

рядов и их идентификация 

2,6 0,3  0,3  2 

21 

Общие понятия о системах 

уравнений, используемых в 

эконометрике 

2,6 0,3  0,3  2 

22 
Классификация систем 

уравнений 
2,6 0,3  0,3  2 

23 
Идентификация систем эко-

нометрических уравнений 
2,6 0,3  0,3  3 

24 

Методы оценки параметров 

систем одновременных 

уравнений: косвенный метод 

наименьших квадратов 

(КМНК) и двухшаговый ме-

тод наименьших квадратов 

(ДМНК) 

3 0,5  0,5  3 

 Итого 72 8  8  7 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Линейная модель множественной регрессии 

2. Метод наименьших квадратов (МНК) 

3. Оценка качества эконометрической модели 

4. Нелинейные модели регрессии 

5. Характеристики временных рядов 

6. Система линейных одновременных уравнений 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изуча-

емой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 
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11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для ат-

тестации; 

- дидактическое тестирование. 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Тестирование гипотезы о коинтеграции временных рядов. Критерий Энгеля – 

Грангера. Критерий Дарбина – Уотсона. 

2. Общие понятия о системе одновременных уравнений и еѐ составляющие. 

3. Формы представления системы одновременных уравнений.  

4. Задача идентификации уравнений системы. Необходимое и достаточное условие 

идентифицируемости. 

5. Косвенный метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения. 

6. Двухшаговый метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения. 

7. Классы динамических эконометрических моделей и их характеристика. 

8. Характеристика моделей с распределѐнным лагом и оценка их параметров.  

9. Выбор формы модели с распределѐнным лагом.  

10. Лаговые модели Алмон. 

11. Характеристика авторегрессионных моделей. Метод Койка. 

12. Оценка параметров моделей авторегрессии методом инструментальной перемен-

ной.  

13. Модели адаптивных ожиданий. 

14. Модели частичной корректировки. 

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Между какими признаками наблюдается мультиколлениарность? 

 У Х1 Х2 Х3 

У 1    

Х1 -0,782 1   

Х2 0,451 0,564 1  

Х3 0,842 -0,873 0,303 1 

 

2. Имеются следующие данные: 

Внесено ми-

неральных 

удобрений, 

ц/га (Х) 

Урожайность, 

ц/га (У) 

По исходным данным определите линейный коэф-

фициент парной детерминации. 
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2 13 

4 10 

4 9 

5 12 

7 15 

 

3. Укажите правильную формулу расчѐта коэффициента а0 для линейного тренда. 

а) а0 = 









n

i

i

n

i

ii

t

ty

1

2

1  ;  б) а0 = ΣУ ∕ n ; в) а0 =
12

3 nn 
 ; г) а0 = 

240

7103 35 nnn 
 . 

4. Имеются данные о потреблении овощей на 1 среднестатистического человека в 

месяц по одному из регионов РФ: 

годы кг/чел. Расчетные данные 

 
 

  
 

2001 10,0      

2002 10,7      

2003 12,0      

2004 10,3      

2005 12,9      

2006 16,3      

2007 15,6      

2008 17,8      

2009 18,0      

итого 123,6      

Постройте уравнение тренда по линии прямой. 

Рассчитайте прогноз на 2010 год и представьте его интервальную оценку, если таб-

личное значение критерия t- Стьюдента при Ј = 0,95 и числе степеней свободы γ1 = 9-1 = 8 

равно 2,306. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Уравнение тренда  

Прогноз на 2010 год  

Ошибка прогноза  

 

Интервал прогнозного значе-

ния и вывод 

 

 

 

5. Если среднее значение признака равно 8, а средний квадрат индивидуальных 

значений = 136, то дисперсия признака равна…  

  

РЕШЕНИЕ: _________________                                         

 

6. Определите коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид  

У= 2,02 + 0,78Х, а ȳ =6,0;  Хсредняя = 5,0. 

 

7. Перечислите основные свойства гиперболического тренда: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.  
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2.  

 

 

 

8.Имеются данные, (тыс. долл.): 

Год  Стоимость 

обучения 

Стартовый 

годовой 

заработок 

     

2005 24,900 75      

2006 25,000 82      

2007 25,092 66      

2008 25,255 75      

2009 25,362 72      

2010 25,500 75      

2011 25,800 75      

2012 26,180 88      

Итог        

Рассчитайте коэффициенты автокорреляции первого и второго порядка. Сделайте 

выводы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Первого 

порядка 

 

 

 

Второго 

порядка 

 

 

 

Выводы   

 

 

 

9. Что характеризует коэффициент параболического тренда а2? 

а) среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду 

(моменту) времени; 

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к 

периоду (моменту) времени; 

в) средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого 

за начало отсчѐта; 

г) постоянный цепной темп изменения 

 

10. Имеются следующие данные: 

Внесено ми-

неральных 

удобрений, 

ц/га (Х) 

Урожайность, 

ц/га (У) 

По исходным данным определите связь между коли-

чеством внесенных удобрений и урожайностью по 

уравнению параболы. 

 

2 13 

4 10 

4 9 

5 12 

7 15 
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11. Если известны расчетные данные по двум группам одной совокупности: 

Группа Уравнение регрессии Остаток  

1 Ŷх =-365,23 + 0,86Х S1 = Ʃ ɛ 2
 = 854236 

2 Ŷх = 1125,64 + 0,32Х S2 = Ʃ ɛ 2
 = 489257 

Табличное значение F-критерия, при числе степеней свободыγ1 = 8 и γ2 = 8, доверительной 

вероятности 0,95 равно 3,44. Определите свойство гомоскедастичности. 

 

12. Перечислите основные свойства линейного тренда: 

а)равные изменения за равные промежутки времени; 

б)если средний абсолютный прирост – положительная величина, то относительные 

приросты или темпы прироста постепенно уменьшаются;  

в)разность абсолютных изменений за последовательные периоды, равна нулю; 

г)если тенденция к сокращению уровней, а изучаемая величина является по опре-

делению положительной, то среднее изменение а1 не может быть больше среднего уровня 

а0; 

д)ускорения абсолютных изменений имеют знак, противоположный самим абсо-

лютным изменениям, а по модулю постепенно уменьшаются; 

е)если среднее абсолютное изменение – отрицательная величина, то относительные 

изменения или темпы сокращения постепенно увеличиваются по абсолютной величине 

снижения к предыдущему уровню. 

 

13. Укажите правильную характеристику параметра k экспоненциального тренда. 

а) среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду 

(моменту) времени; 

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к 

периоду (моменту) времени; 

в) средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого 

за начало отсчѐта; 

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда. 

 

14. Имеются данные о динамике урожайности зерновых культур в одном из регио-

нов РФ, (ц/га):  

Год  ц/га          

2004 30,4          

2005 20,7          

2006 35,8          

2007 36,0          

2008 25,6          

2009 32,5          

2010 35,0          

2011 27,2          

2012 36,4          

итог           

Проведите выравнивание временного ряда по уравнению прямой и рассчитайте 

критерий Дарбина – Уотсона. Сделайте выводы. 

РЕШЕНИЕ: 

Уравнение тренда  

Вывод   

 

Критерий Дарбина – Уотсо-

на 
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Вывод   

 

 

15. По данным о расходах на национальную экономику и лаговых переменных 

налоговых доходов (распределенный лаг l=4) была построена модель (с помощью инстру-

мента табличного редактора ЕХСЕL команда «Анализ данных → Регрессия»). В результа-

те получено следующее уравнение регрессии: 

У=199947 + 0,02977· Z0 + 0,015308 · Z1 – 0,013347 · Z2 

Определите значения Li и представьте модель с распределенным лагом (Алмон). 

РЕШЕНИЕ:  

L0  

L1  

L2  

L3  

L4  

Модель с распределен-

ным лагом 

 

 

16. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид У = 2,02 

+ 0,78Х, среднее значение экзогенной переменной 5,0, эндогенной – 6,0: 

А)0,94;  Б) 1,68; В) 065; Г) 2,42. 

 

17. Коэффициент эластичности между признаками У (результативный признак) и Х 

(факторный признак) равен 1,46 %. Что это означает? 

А)При увеличении признака У на 1% признак Х увеличится на 1,46%; 

Б)При увеличении признака Х на 1% признак У увеличится на 1,46%; 

В)При снижении признака Х на своѐ среднее квадратическое отклонение признак У сни-

зится на 1,46 частей своего среднего квадратического отклонения; 

Г)При увеличении признака Х на своѐ среднее квадратическое отклонение признак У уве-

личится на 1,46%. 

 

18. Установите правильные соотношения: 

1.Значимость коэффициента 

множественной корреляции 

 

А. 

 2

21

2

21

1
3

1
2

1

XYX

XYX

R
n

R
F





   

2.Значимость коэффициентов ре-

грессии 

 
Б. 2

1 2



 n

r

r
t     

3.Значимость линейного коэф-

фициента корреляции 

 
В. 

2

ai

i

ai

a
t


  

4. Проверка адекватности модели  
Г. 

2

22

Y

YxYYR


 
  

5.Индекс корреляции  
Д. 

   2

1,...3,,2

2

1///,3,,1

1,...3,,21,...3,,11...3,2,1

...3,2,11

11 
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nnnnn

n
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6.Частный коэффициент корре-

ляции 

 Е. 

111 2

2

2

2
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r
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Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

19. В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты): 

А) иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и по-

стоянной дисперсией; Б) не коррелировать друг с другом; В) иметь экспоненциальный за-

кон распределения; Г) хаотично разбросаны; Д) форма и вид распределения не важен. 

 

20. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от распола-

гаемого личного дохода (Х) и цены на продукты питания (Р): У = а0 + а1Х +а2Р +ɛ . 

Определите класс модели и вид переменных модели: 

А)регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на пита-

ние, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная перемен-

ная – цена на продукты питания; 

Б)регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на пита-

ние, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена на продукты питания; 

В)модели временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые пере-

менные – располагаемый личный доход и цена на продукты питания. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

основные показатели оценки взаимосвязей явлений и процессов; основные виды моделей 

регрессионного анализа; основные виды моделей временных рядов, современные стати-

стические методы эконометрики, особенности построения основных видов моделей и реа-

лизации их в современных ППП 

б) уметь: 

выдвигать и проверять основные гипотезы эконометрического моделирования; проводить 

спецификацию эконометрической модели; анализировать результаты эконометрического 

моделирования и делать аргументированные выводы, решать реальные задачи экономет-

рики, встречающиеся в различных областях экономической практики, на базе современ-

ных пакетов прикладных программ 

в) иметь представление: 
об использовании эконометрических моделей в практической деятельности; о базовых 

эконометрических системах одновременных уравнений, о современных статистических 

методах и пакетах эконометрических исследования их, о возможностях их использования 

в социально-экономических исследованиях. 
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Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Линейная модель 

множественной ре-

грессии 

1 
Введение. Спецификация 

эконометрической модели 

 

 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 
2 

Отбор факторов, включае-

мых в модель множествен-

ной регрессии 

3 Фиктивные переменные 

4 
Линейное уравнение множе-

ственной регрессии 

5 
Оценка параметров линей-

ных уравнений регрессии 

2 
Метод наименьших 

квадратов (МНК) 

6 
Предпосылки МНК, методы 

их проверки 

 

 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-9 
7 

Свойства оценок параметров 

эконометрической модели, 

получаемых при помощи 

МНК 

8 

Обобщенный метод 

наименьших квадратов 

(ОМНК) 

3 

Оценка качества 

эконометрической 

модели 

9 Оценка тесноты связи  

 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-9 

10 
Оценка качества подбора 

уравнения  

11 

Проверка статистической 

значимости эконометриче-

ской модели 

12 

Оценка значимости пара-

метров эконометрической 

модели 

4 
Нелинейные модели 

регрессии 

13 
Нелинейные зависимости в 

экономике 

 

 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,  14 
Виды нелинейных уравне-

ний регрессии 

15 
Линеаризация нелинейных 

уравнений регрессии 

16 
Оценка качества нелиней-

ных уравнений регрессии 

5 
Характеристики 

временных рядов 

17 

Временные ряды данных: 

характеристики и общие по-

нятия 

 

 

 

ПК-6, ПК-9 18 Структура временного ряда 

19 Аддитивная и мультиплика-
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тивная модели временных 

рядов 

20 

Модели стационарных и не-

стационарных временных 

рядов и их идентификация 

6 

Система линейных 

одновременных 

уравнений 

21 

Общие понятия о системах 

уравнений, используемых в 

эконометрике 

 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

22 
Классификация систем 

уравнений 

23 
Идентификация систем эко-

нометрических уравнений 

24 

Методы оценки параметров 

систем одновременных 

уравнений: косвенный метод 

наименьших квадратов 

(КМНК) и двухшаговый ме-

тод наименьших квадратов 

(ДМНК) 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

 

ПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой  

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, 

методы, 

технологии 

Основные показате-

ли оценки взаимо-

связей явлений и 

процессов; основные 

виды моделей ре-

грессионного анали-

за; основные виды 

моделей временных 

рядов, современные 

статистические ме-

тоды эконометрики, 

особенности постро-

ения основных видов 

моделей и реализа-

ции их в современ-

ных ППП 

 

Лекции по теме № 

2,3,4,6 

Вопросы для 

контроля № 1-4 

Тестирование по 

темам № 2,3,4,6 

Практические 

занятия по темам 

№2,3,4,6 

 

Выдвигать и прове-

рять основные гипо-

тезы эконометриче-

ского моделирова-

ния; проводить спе-

цификацию эконо-

метрической модели; 

анализировать ре-

зультаты экономет-

рического моделиро-

вания и делать аргу-

ментированные вы-

воды, решать реаль-

ные задачи эконо-

метрики, встречаю-

щиеся в различных 

областях экономиче-

ской практики, на 

базе современных 

пакетов прикладных 

программ 

 

Лекции по теме № 

2,3,4,6 

Вопросы для 

контроля № 1-4 

Тестирование по 

темам №2,3,4,6 

Практические 

занятия по темам 

№2,3,4,6 

 

Об использовании 

эконометрических 

моделей в практической 

деятельности; о базовых 

эконометрических 

системах 

одновременных 

уравнений, о 

современных 

статистических методах 

и пакетах 

эконометрических 

исследования их, о 

возможностях их 

использования в 

социально-

экономических 

исследованиях 

Лекции по теме 

№ 2,3,4,6 

Вопросы для 

контроля № 1-4 

Тестирование 

по темам № 

2,3,4,6 

Практические 

занятия по темам 

№2,3,4,6 

 

ПК-5- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, Описание Формы, методы, Описание Формы, методы, 
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технологии технологии технологии 

Основные показатели 

оценки взаимосвязей 

явлений и процессов; 

основные виды мо-

делей регрессионно-

го анализа; основные 

виды моделей вре-

менных рядов, со-

временные статисти-

ческие методы эко-

нометрики, особен-

ности построения 

основных видов мо-

делей и реализации 

их в современных 

ППП 

 

Лекции по теме № 

1,3,4,6 

Вопросы для 

контроля № 5-8, 

Тестирование по 

темам № 1,3,4,6 

 Практические 

занятия по темам 

№1,3,4,6 

Выдвигать и прове-

рять основные гипо-

тезы эконометриче-

ского моделирова-

ния; проводить спе-

цификацию эконо-

метрической моде-

ли; анализировать 

результаты эконо-

метрического моде-

лирования и делать 

аргументированные 

выводы, решать ре-

альные задачи эко-

нометрики, встре-

чающиеся в различ-

ных областях эко-

номической практи-

ки, на базе совре-

менных пакетов 

прикладных про-

грамм 

 

Лекции по теме № 

1,3,4,6 

Вопросы для 

контроля № 5-8, 

Тестирование по 

темам № 1,3,4,6 

 Практические 

занятия по темам 

№1,3,4,6 

Об использовании 

эконометрических 

моделей в 

практической 

деятельности; о 

базовых 

эконометрических 

системах 

одновременных 

уравнений, о 

современных 

статистических 

методах и пакетах 

эконометрических 

исследования их, о 

возможностях их 

использования в 

социально-

экономических 

исследованиях 

Лекции по теме № 

1,3,4,6 

Вопросы для 

контроля № 5-8, 

Тестирование по 

темам № 1,3,4,6 

 Практические 

занятия по темам 

№1,3,4,6 

ПК-6- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

  

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные показате-

ли оценки взаимо-

связей явлений и 

процессов; основные 

виды моделей ре-

грессионного анали-

Лекции по теме № 

1,2,4,5,6 

Вопросы для 

контроля № 8-11 

Тестирование по 

темам № 1,2,4,5,6 

Выдвигать и прове-

рять основные гипо-

тезы эконометриче-

ского моделирова-

ния; проводить спе-

цификацию эконо-

Лекции по теме № 

1,2,4,5,6 

Вопросы для 

контроля № 8-11 

Тестирование по 

темам № 1,2,4,5,6 

Об использовании 

эконометрических 

моделей в 

практической 

деятельности; о 

базовых 

Лекции по теме № 

1,2,4,5,6 

Вопросы для 

контроля № 8-11 

Тестирование по 

темам № 1,2,4,5,6 
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за; основные виды 

моделей временных 

рядов, современные 

статистические ме-

тоды эконометрики, 

особенности постро-

ения основных ви-

дов моделей и реа-

лизации их в совре-

менных ППП 

 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,4,5,6 

 

метрической моде-

ли; анализировать 

результаты эконо-

метрического моде-

лирования и делать 

аргументированные 

выводы, решать ре-

альные задачи эко-

нометрики, встре-

чающиеся в различ-

ных областях эко-

номической практи-

ки, на базе совре-

менных пакетов 

прикладных про-

грамм 

 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,4,5,6 

 

эконометрических 

системах 

одновременных 

уравнений, о 

современных 

статистических 

методах и пакетах 

эконометрических 

исследования их, о 

возможностях их 

использования в 

социально-

экономических 

исследованиях 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,4,5,6 

 

ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов  

 

Знать (З.4) Уметь (У.4) Владеть (В.4) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные показате-

ли оценки взаимо-

связей явлений и 

процессов; основные 

виды моделей ре-

грессионного анали-

за; основные виды 

моделей временных 

рядов, современные 

статистические ме-

тоды эконометрики, 

особенности постро-

ения основных ви-

Лекции по теме № 

1,2,3,5,6 

Вопросы для 

контроля № 11-14 

Тестирование по 

темам № 1,2,3,5,6 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,3,5,6 

 

 

Выдвигать и прове-

рять основные гипо-

тезы эконометриче-

ского моделирова-

ния; проводить спе-

цификацию эконо-

метрической моде-

ли; анализировать 

результаты эконо-

метрического моде-

лирования и делать 

аргументированные 

выводы, решать ре-

Лекции по теме № 

1,2,3,5,6 

Вопросы для 

контроля № 11-14 

Тестирование по 

темам № 1,2,3,5,6 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,3,5,6 

 

 

Об использовании 

эконометрических 

моделей в 

практической 

деятельности; о 

базовых 

эконометрических 

системах 

одновременных 

уравнений, о 

современных 

статистических 

методах и пакетах 

Лекции по теме № 

1,2,3,5,6 

Вопросы для 

контроля № 11-14 

Тестирование по 

темам № 1,2,3,5,6 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,3,5,6 

 

 



23 

дов моделей и реа-

лизации их в совре-

менных ППП 

 

альные задачи эко-

нометрики, встре-

чающиеся в различ-

ных областях эко-

номической практи-

ки, на базе совре-

менных пакетов 

прикладных про-

грамм 

 

эконометрических 

исследования их, о 

возможностях их 

использования в 

социально-

экономических 

исследованиях 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. 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  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Тестирование гипотезы о коинтеграции временных рядов. Критерий Энгеля – 

Грангера. Критерий Дарбина – Уотсона. 

2. Общие понятия о системе одновременных уравнений и еѐ составляющие. 

3. Формы представления системы одновременных уравнений.  

4. Задача идентификации уравнений системы. Необходимое и достаточное условие 

идентифицируемости. 

5. Косвенный метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения. 

6. Двухшаговый метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения. 

7. Классы динамических эконометрических моделей и их характеристика. 

8. Характеристика моделей с распределѐнным лагом и оценка их параметров.  

9. Выбор формы модели с распределѐнным лагом.  

10. Лаговые модели Алмон. 

11. Характеристика авторегрессионных моделей. Метод Койка. 

12. Оценка параметров моделей авторегрессии методом инструментальной перемен-

ной.  

13. Модели адаптивных ожиданий. 

14. Модели частичной корректировки. 

 

12.3.3. Примеры тестовых заданий 

 

1. Между какими признаками наблюдается мультиколлениарность? 

 У Х1 Х2 Х3 

У 1    

Х1 -0,782 1   

Х2 0,451 0,564 1  

Х3 0,842 -0,873 0,303 1 

 

2. Имеются следующие данные: 

Внесено ми- Урожайность, По исходным данным определите линейный коэф-
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неральных 

удобрений, 

ц/га (Х) 

ц/га (У) фициент парной детерминации. 

 

2 13 

4 10 

4 9 

5 12 

7 15 

 

3. Укажите правильную формулу расчѐта коэффициента а0 для линейного тренда. 

а) а0 = 









n

i

i

n

i

ii

t

ty

1

2

1  ;  б) а0 = ΣУ ∕ n ; в) а0 =
12

3 nn 
 ; г) а0 = 

240

7103 35 nnn 
 . 

 

4. Имеются данные о потреблении овощей на 1 среднестатистического человека в 

месяц по одному из регионов РФ: 

годы кг/чел. Расчетные данные 

 
 

  
 

2001 10,0      

2002 10,7      

2003 12,0      

2004 10,3      

2005 12,9      

2006 16,3      

2007 15,6      

2008 17,8      

2009 18,0      

итого 123,6      

Постройте уравнение тренда по линии прямой. 

Рассчитайте прогноз на 2010 год и представьте его интервальную оценку, если таб-

личное значение критерия t- Стьюдента при Ј = 0,95 и числе степеней свободы γ1 = 9-1 = 8 

равно 2,306. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Уравнение тренда  

Прогноз на 2010 год  

Ошибка прогноза  

 

Интервал прогнозного значе-

ния и вывод 

 

 

 

 

5. Если среднее значение признака равно 8, а средний квадрат индивидуальных 

значений = 136, то дисперсия признака равна…  

  

РЕШЕНИЕ: _________________                                         

 

6. Определите коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид  

У= 2,02 + 0,78Х, а ȳ =6,0;  Хсредняя = 5,0. 
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7. Перечислите основные свойства гиперболического тренда: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

8.Имеются данные, (тыс. долл.): 

Год  Стоимость 

обучения 

Стартовый 

годовой 

заработок 

     

2005 24,900 75      

2006 25,000 82      

2007 25,092 66      

2008 25,255 75      

2009 25,362 72      

2010 25,500 75      

2011 25,800 75      

2012 26,180 88      

Итог        

Рассчитайте коэффициенты автокорреляции первого и второго порядка. Сделайте 

выводы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Первого 

порядка 

 

 

 

Второго 

порядка 

 

 

 

Выводы   

 

 

 

9. Что характеризует коэффициент параболического тренда а2? 

а) среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду 

(моменту) времени; 

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к 

периоду (моменту) времени; 

в) средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого 

за начало отсчѐта; 

г) постоянный цепной темп изменения 

 

10. Имеются следующие данные: 

Внесено ми-

неральных 

удобрений, 

Урожайность, 

ц/га (У) 

По исходным данным определите связь между коли-

чеством внесенных удобрений и урожайностью по 

уравнению параболы. 
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ц/га (Х)  

2 13 

4 10 

4 9 

5 12 

7 15 

 

11. Если известны расчетные данные по двум группам одной совокупности: 

Группа Уравнение регрессии Остаток  

1 Ŷх =-365,23 + 0,86Х S1 = Ʃ ɛ 2
 = 854236 

2 Ŷх = 1125,64 + 0,32Х S2 = Ʃ ɛ 2
 = 489257 

Табличное значение F-критерия, при числе степеней свободыγ1 = 8 и γ2 = 8, доверительной 

вероятности 0,95 равно 3,44. Определите свойство гомоскедастичности. 

 

12. Перечислите основные свойства линейного тренда: 

а)равные изменения за равные промежутки времени; 

б)если средний абсолютный прирост – положительная величина, то относительные 

приросты или темпы прироста постепенно уменьшаются;  

в)разность абсолютных изменений за последовательные периоды, равна нулю; 

г)если тенденция к сокращению уровней, а изучаемая величина является по опре-

делению положительной, то среднее изменение а1 не может быть больше среднего уровня 

а0; 

д)ускорения абсолютных изменений имеют знак, противоположный самим абсо-

лютным изменениям, а по модулю постепенно уменьшаются; 

е)если среднее абсолютное изменение – отрицательная величина, то относительные 

изменения или темпы сокращения постепенно увеличиваются по абсолютной величине 

снижения к предыдущему уровню. 

 

13. Укажите правильную характеристику параметра k экспоненциального тренда. 

а) среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду 

(моменту) времени; 

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к 

периоду (моменту) времени; 

в) средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого 

за начало отсчѐта; 

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда. 

 

14. Имеются данные о динамике урожайности зерновых культур в одном из регио-

нов РФ, (ц/га):  

Год  ц/га          

2004 30,4          

2005 20,7          

2006 35,8          

2007 36,0          

2008 25,6          

2009 32,5          

2010 35,0          

2011 27,2          

2012 36,4          

итог           
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Проведите выравнивание временного ряда по уравнению прямой и рассчитайте 

критерий Дарбина – Уотсона. Сделайте выводы. 

РЕШЕНИЕ: 

Уравнение тренда  

Вывод   

 

Критерий Дарбина – Уотсо-

на 

 

Вывод   

 

 

15. По данным о расходах на национальную экономику и лаговых переменных 

налоговых доходов (распределенный лаг l=4) была построена модель (с помощью инстру-

мента табличного редактора ЕХСЕL команда «Анализ данных → Регрессия»). В результа-

те получено следующее уравнение регрессии: 

У=199947 + 0,02977· Z0 + 0,015308 · Z1 – 0,013347 · Z2 

Определите значения Li и представьте модель с распределенным лагом (Алмон). 

РЕШЕНИЕ:  

L0  

L1  

L2  

L3  

L4  

Модель с распределен-

ным лагом 

 

 

16. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид У = 2,02 

+ 0,78Х, среднее значение экзогенной переменной 5,0, эндогенной – 6,0: 

А)0,94;  Б) 1,68; В) 065; Г) 2,42. 

 

17. Коэффициент эластичности между признаками У (результативный признак) и Х 

(факторный признак) равен 1,46 %. Что это означает? 

А)При увеличении признака У на 1% признак Х увеличится на 1,46%; 

Б)При увеличении признака Х на 1% признак У увеличится на 1,46%; 

В)При снижении признака Х на своѐ среднее квадратическое отклонение признак У сни-

зится на 1,46 частей своего среднего квадратического отклонения; 

Г)При увеличении признака Х на своѐ среднее квадратическое отклонение признак У уве-

личится на 1,46%. 

 

18. Установите правильные соотношения: 

1.Значимость коэффициента 

множественной корреляции 

 

А. 

 2

21

2

21

1
3

1
2

1

XYX

XYX

R
n

R
F





   

2.Значимость коэффициентов ре-

грессии 

 
Б. 2

1 2



 n

r

r
t     

3.Значимость линейного коэф-

фициента корреляции 

 
В. 

2

ai

i

ai

a
t
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4. Проверка адекватности модели  
Г. 

2

22

Y

YxYYR


 
  

5.Индекс корреляции  
Д. 

   2

1,...3,,2

2

1///,3,,1

1,...3,,21,...3,,11...3,2,1

...3,2,11

11 








nnnn

nnnnn

n

rr

rrr
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6.Частный коэффициент корре-

ляции 

 Е. 

111 2

2

2

2










kn
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kn

k
F

YX

YX

ост
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Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

19. В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты): 

А) иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и по-

стоянной дисперсией; Б) не коррелировать друг с другом; В) иметь экспоненциальный за-

кон распределения; Г) хаотично разбросаны; Д) форма и вид распределения не важен. 

 

20. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от распола-

гаемого личного дохода (Х) и цены на продукты питания (Р): У = а0 + а1Х +а2Р +ɛ . 

Определите класс модели и вид переменных модели: 

А)регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на пита-

ние, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная перемен-

ная – цена на продукты питания; 

Б)регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на пита-

ние, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена на продукты питания; 

В)модели временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые пере-

менные – располагаемый личный доход и цена на продукты питания. 

 

12.3.4. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Линейная модель множественной регрессии 

2. Метод наименьших квадратов (МНК) 

3. Оценка качества эконометрической модели 

4. Нелинейные модели регрессии 

5. Характеристики временных рядов 

6. Система линейных одновременных уравнений 

 

12.3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-
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дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских 

работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на трена-

жерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Защита выполненной рабо-

ты 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен  

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 
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по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым со-

ветом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым сове-

том 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 

г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, рабочая про-

граммы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, ме-

тодические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 
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13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Батрова Р.Г. Информационные технологии в экономической среде [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие/ Батрова Р.Г., Юдина Н.М., Батров В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54116.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Окунева Е.О. Математические методы исследования экономики [Электронный ре-

сурс]/ Окунева Е.О., Моисеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронеж-

ский филиал Московского гуманитарно-экономического института, 2013.— 73 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44606.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Айвазян С.А. Эконометрика. Краткий курс / С. А. Айвазян, М: Маркет, 2007. - 104 с.  

2. Эконометрика: Учебник. /Под редакцией И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2009 - 288с.  

3. Практикум по эконометрике. И.И. Елисеева, С.В. Курышева. Н.М. Гордиенко и др. 

Под ред. И.И. Елисеевой.- 2009.- М.: Финансы и статистика, 2009.- 192 с.  

4. Валентинов А.В. Эконометрика. Учебное пособие. М.: ИТК Дашков, 2006.- 448 с. 

5. Эконометрика: учебник. /Под редакцией Мхитаряна В.С. - М.: Проспект, 2008, 384 с. 

6. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 

Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. — М.: Финансы и ста-

тистика, 1999. 

7. Дуброва Т.А., Бакуменко Л.П. и др. Анализ временных рядов и прогнозирование в си-

стеме «Statistica». — М.: МЭСИ, 2002. 

9. Дуброва  Т.А., Павлов Д.Э., Ткачев О.В. Корреляционно-регрессионный анализ в си-

стеме Statistica. Учебное пособие. МЭСИ, 1999. 

10. .Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: 

Дело, 2006. 

11. .Экономико-математические методы и прикладные модели. (Под ред. В.В. Федосее-

ва). М.: ЮНИТИ, 1999. 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Международное статистическое агентство. United Nations Statistics Division - http: 

//unstats.un.org/unsd.  

2. OECD: Statistic http://www.oecd.orq/statsportal.  

3. Журнал «Экономика и математические методы» 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm. 

4. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

http: //www.ptpu.ru.  

5. Центральный экономико-математический институт  

http: //www.cemi.rssu.ru.  

6. Институт «Экономическая школа». Галерея экономистов.  

http: //www.ise.spb.ru/galleri/main.html.  

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

http://www.oecd.orq/statsportal
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
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ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современны-

ми компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опе-

рационная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архи-

ваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на террито-

рии института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для 

входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материа-

лы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на заня-

тиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпус-

ка альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в жел-

тый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мони-

торы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, исполь-

зуется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в си-

стеме Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены 

стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Дерюгина Елена Олеговна, кандидат технических наук, 

и.о. зав. кафедры "Прикладная информатика и математика"  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» августа 2020 г. 

 

 
 

 

 

 


